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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка» (далее административный регламент) устанавливает 
сроки, состав и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации Боровичского муниципального района 
при предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, расположенного на территории Боровичского муници-
пального района (далее муниципальная услуга). 

Административный регламент также устанавливает порядок вза-
имодействия между структурными подразделениями Администрации 
Боровичского муниципального района (далее Уполномоченный ор-
ган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного 
органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в насто-

ящем административном регламенте (далее заявитель), являются:
1) физические лица (граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства);
2) юридические лица (в том числе иностранные юридические лица).
1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

1) посредством размещения информации, в том числе о месте 
нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений:

на официальном сайте Уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее единый портал), федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр);

в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (далее региональный портал); региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный реестр);

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 
органа;

в многофункциональных центрах предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее МФЦ).

2) по номеру телефона для справок должностным лицом 
Уполномоченного органа, его структурных подразделений.

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного ор-
гана, его структурных подразделений, на официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет», в федеральном ре-
естре, в региональном реестре размещается информация:

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы 
Уполномоченного органа, его структурных подразделений;

2) номера телефонов, по которым осуществляется информи-
рование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

3) текст административного регламента, в том числе порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

4) порядок получения консультаций (справок).
1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются:
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

1.3.3.2. Круг заявителей.
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и 

порядок оплаты.
1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок и способы предоставления документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставлять-
ся информация:

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

2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа.
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявителю направляется:
1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о 

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

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
 УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Боровичского муниципального района в части:
издания постановления Администрации Боровичского муници-

пального района о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

издания постановления об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка;

Отделом управления, распоряжения и продажи земельных 
участков Администрации Боровичского муниципального района 
(далее Отдел) в части:

возврата заявления заявителю;
приостановления срока рассмотрения заявления;
подготовки проекта постановления о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка; 
подготовки проекта постановления об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка;
запроса по каналам межведомственного взаимодействия до-

кументов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
МФЦ в части:
приема и выдачи документов на предоставление муниципальной 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации муниципально-
го района от 31.12.2019 № 4293 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг Администрацией Боровичского муниципального района» Администрация Боровичского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального рай-
она муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района от 18.12.2017 № 4186 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального района муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка», от 10.09.2018 № 3145 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального района муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка». 

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района Е.Ю. Рябова.

услуги, запроса по каналам межведомственного взаимодействия 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 
орган осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Новгородской области;

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской 
области;

органом исполнительной власти Новгородской области, упол-
номоченным в области лесных отношений.

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, не предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
решение уполномоченного органа о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка (далее решение о 
предварительном согласовании);

решение уполномоченного органа об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (далее решение 
об отказе в предварительном согласовании).

2.3.2. В случае, если к заявлению о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, поданному гражданином, 
приложена схема расположения земельного участка, подготовлен-
ная в форме документа на бумажном носителе, Уполномоченный 
орган при принятии решения о предоставлении муниципальной 
услуги без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку 
в форме электронного документа схемы расположения земель-
ного участка, местоположение границ которого соответствует 
местоположению границ земельного участка, указанному в схе-
ме расположения земельного участка, подготовленной в форме 
документа на бумажном носителе.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может 
быть предоставлен в форме электронного документа единого 
портала, регионального портала.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления в 
Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента.

В срок предоставления муниципальной услуги не включаются 
сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.

В случае, если схема расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», срок оказания му-
ниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 (со-
рока пяти) дней со дня поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка.

О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка Уполномоченный 
орган уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
(направляется) заявителю способом, указанным в заявлении в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о предваритель-
ном согласовании или об отказе в предварительном согласовании:

в форме электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 
органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо 
направления документа посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представ-
ления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным 
органом решения о предварительном согласовании или об отказе 
в предварительном согласовании, но не позднее срока, указанно-
го в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента, 
передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю.

При наличии технической возможности электронного взаимо-
действия при выдаче результата услуги с использованием АИС 
МФЦ, должностное лицо Уполномоченного органа направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного Уполномоченным 
органом электронного документа, заверяет его подписью и пе-
чатью МФЦ и выдает заявителю.

2.4.3. В случае, если в заявлении, представленном непосред-
ственно или в электронной форме, отсутствует информация о 
способе получения документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, размещается на официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном 
реестре, на едином портале и региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. С целью предварительного согласования предоставления 
земельного участка заявитель направляет (представляет):

заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (в соответствии с требованиями части 1 статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации) по примерной 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему административ-
ному регламенту; 

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем 
в соответствии с приложением к приказу Минэкономразвития России 
от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в Уполномоченный орган в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия;

схема расположения земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутству-
ет проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок;

проектная документация лесных участков в случае, если пода-
но заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого 
в целях размещения линейного объекта;

документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя, в случае, если с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка обращается пред-
ставитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

подготовленный садоводческим или огородническим неком-
мерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные 
документы, которые, по его мнению, имеют значение при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе 
предоставить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным 
органом посредством информационного межведомственного вза-
имодействия в случае, если заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе, обозначены знаком «*» в 
перечне в соответствии с приложением к приказу Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 № 1 (перечень документов, запрашиваемых 
в рамках предоставления муниципальной услуги по конкретному 
заявлению о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка определяется в зависимости от основания пре-
доставления земельного участка без проведения торгов).

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся 
в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов не является основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в приеме (возвращения) доку-
ментов являются:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соот-
ветствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) заявление подано в орган, не наделенный полномочиями 
принятия решения по вопросу предварительного согласования 
предоставления земельного участка;

3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 
2.6 настоящего административного регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги:

1) на рассмотрении в Уполномоченном органе находится пред-
ставленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Рассмотрение поданного позднее заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка приостанавли-
вается до принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо до принятия решения 
об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка;

2) в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности (далее - извещение) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения земельного участка и размещает извещение 
на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но- телекоммуникационной сети «Интернет».

Рассмотрение заявления приостанавливается на 30 (тридцать) 
дней со дня опубликования извещения.

В указанных случаях Уполномоченный орган принимает решение 
о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и уведомляет 
о таком решение заявителя способом, указанным в заявлении.

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть 
отказано по следующим основаниям:

1) схема расположения земельного участка, приложенная 
к заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основани-
ям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 
1-13, 14.1-19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации недвижимости», не может быть предоставлен заяви-
телю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации;

4) поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием всех оснований для отказа 
выдается или направляется заявителю в течение 1 (одного) ра-
бочего дня со дня принятия такого решения.

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в 
Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги по-
сле устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины и иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не взимается в связи с отсутствием таких услуг.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления такой услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившее в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления 
в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответ-
ственном за ведение делопроизводства.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема зая-
вителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами и заполнения документов, оборуду-
ются информационными стендами, стульями, столами (стойками) 
и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов.

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предо-
ставление муниципальной услуги.

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявите-
лями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо 
в виде отдельных рабочих мест.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и должности муниципального служащего, графика приема заяви-
телей для личного представления документов и консультирования.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам, печатающим и сканирующим устройствам.

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального сайта;
телефонный номер и адрес электронной почты.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение 

Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обе-
спечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной ус-
луги, в том числе с использованием информационно- ком-
муникационных технологий

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной 
услуги является совокупность количественных и качественных па-
раметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат 
предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями;

возможность получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме;

возможность выбора способа обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, реги-
онального портала);

возможность получения информации о порядке и ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступно-
стью муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требова-
ниям настоящего административного регламента;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб.
2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осу-

ществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 
Уполномоченного органа.

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
15 минут.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием единого портала, регионального пор-
тала, а также возможность копирования форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной 
услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерритори-
альности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии 
между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ».

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует за-
явление на предоставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

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

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
28.04.2020     № 1082     г. Боровичи

Об утверждении административного регламента по предоставлению
Администрацией Боровичского муниципального района
муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»

(Окончание на 2-й странице)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК, 16 июля, № 29 ‘20 «КИ»2
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур (действий)

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов;

2) направление межведомственных запросов (при необходимости);
3) опубликование извещения о предоставлении земельного участка;
4) рассмотрение документов и принятие решения о предо-

ставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) оформление и выдача (направление) заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление от заявителя заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов:

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный 
орган, МФЦ;

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством 
почтового отправления;

в форме электронного документа с использованием единого 
портала, регионального портала, электронной почты.

При личной форме подачи документов в Уполномоченный ор-
ган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется в 
порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной 
записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 
заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 насто-
ящего административного регламента (в случае, если заявитель 
представляет документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента, по собственной инициативе) на 
бумажном носителе.

При личной форме подачи документов заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги может быть оформлено зая-
вителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо 
оформлено заранее.

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформ-
лено должностным лицом Уполномоченного органа, специалистом 
МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием 
программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 
вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит 
дату и подпись.

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет на-

личие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие и содержание всех документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего административного регламента;

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме 
(возвращения) документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента информирует в устной форме за-
явителя о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия 
таких оснований и предлагает принять меры по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных до-
кументов и регистрирует заявление и представленные документы 
под индивидуальным порядковым номером в день их поступления;

выдает заявителю расписку с описью представленных доку-
ментов и указанием даты их принятия, подтверждающую приня-
тие документов.

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осущест-
вляет следующие действия в ходе приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет на-

личие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента;

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме 
(возвращения) документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента информирует в устной форме за-
явителя о выявленных фактах, разъясняет последствия наличия 
таких оснований и предлагает принять меры по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных доку-
ментов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 
информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет 
документов в информационной системе МФЦ, выдает заявителю 
(представителю заявителя) расписку о получении документов с 
информацией о сроках рассмотрения заявления.

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, приня-
тых специалистами МФЦ, осуществляется посредством информа-
ционной системе МФЦ не позднее следующего рабочего дня со 
дня приема документов от заявителя в МФЦ.

Соответствие сведений, содержащихся в электрон-
ном образе документа, сведениям, содержащимся в доку-
менте на бумажном носителе, заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного 
лица МФЦ.

При необходимости должностное лицо Уполномоченного орга-
на, специалист МФЦ изготавливают копии представленных заяви-
телем документов, выполняют на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

Длительность осуществления всех необходимых действий не 
может превышать 30 минут.

Документы для предоставления муниципальной услуги могут 
быть представлены в Уполномоченный орган посредством на-
правления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 
региональный портал, электронную почту (заочная форма пода-
чи документов):

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном 
носителе посредством почтового отправления. В данном случае 
удостоверение верности копий документов осуществляется в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

Днем регистрации заявления является день его поступления в 
Уполномоченный орган;

в электронном виде посредством заполнения интерактивной 
формы заявления, подписанного электронной подписью, через 
личный кабинет единого портала, регионального портала, без 
необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее 
введенных в электронную форму заявления значений, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на едином портале, региональ-
ном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированным заявлениям - в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством еди-
ного портала, регионального портала;

в электронном виде посредством электронной почты.
Заявителям предоставляется возможность предварительной 

записи на представление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов.

Предварительная запись может осуществляться следующими 
способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа;
посредством единого портала, регионального портала. 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления заявления и необхо-

димых документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель 

при записи, документам, представленным заявителем при личном 
приеме, предварительная запись аннулируется.

При осуществлении записи заявитель в обязательном поряд-
ке информируется о том, что предварительная запись аннулиру-
ется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного 
времени приема.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 
виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, расписка в получении документов в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 
направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме через единый портал, региональный 
портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус 
«отправлено в ведомство». Информирование заявителя осущест-
вляется через личный кабинет указанных порталов.

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием соответствую-
щего сервиса ЕСИА.

При направлении документов через единый портал, региональ-
ный портал днем получения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса 
«отправлено в ведомство».

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов:

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым но-
мером в день поступления документов;

проверяет правильность оформления заявления и правиль-
ность оформления иных документов, поступивших от заявителя;

проверяет представленные документы на предмет комплектности;
отправляет заявителю уведомление с описью принятых до-

кументов и указанием даты их принятия, подтверждающее при-
нятие документов.

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса 
и документов, способом, который использовал (указал) заявитель 
при заочном обращении.

По итогам исполнения административной процедуры по при-
ему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

По итогам исполнения административной процедуры по прие-
му документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, формирует документы (дело) и передает их специа-
листу МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 
который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган.

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов яв-
ляется наличие заявления и прилагаемых документов.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления 
от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация в Уполномоченном органе заявления и документов, 
представленных заявителем, их передача должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры фиксируется в систе-
ме электронного документооборота Уполномоченного органа.

Результат административной процедуры в отношении заявления, 
поступившего в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, подтверждается присвоением 
статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изме-
нения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, произ-
водит должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и ре-
гистрация заявления и документов от заявителя.

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 30 минут.

3.3. Направление межведомственных запросов 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего административного регламента.

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следу-
ющего за днем поступления заявления, формирует и направляет 
межведомственные запросы в соответствующий орган (организа-
цию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения.

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведом-
ственного запроса является отсутствие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.7 настоящего административного регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный 
орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является получение документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация полученных ответов на межведом-
ственные запросы. 

3.4 Опубликование извещения о предоставлении зе-
мельного участка 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по является поступление в Уполномоченный орган заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности и отсутствие оснований для отказа в приеме документов 
и предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.9, 
2.10 настоящего административного регламента.

3.4.1.1. В случае наличия оснований для возврата заявления, 
указанных в пункте 2.9 настоящего регламента, Уполномоченный 
орган в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, направляет заявителю способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, уведомле-
ние о возврате заявления с указанием причин такого возврата.

3.4.2. Ответственное лицо Уполномоченного органа готовит 
извещение, в котором указываются:

1) информация о возможности предоставления земельного 
участка с указанием целей этого предоставления;

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение 30 (тридцати) дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соот-

ветствии с данными государственного кадастра недвижимости, за 
исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом 
межевания территории или со схемой расположения земельного 
участка, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка, который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории 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 схе-
мой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, если данная схема 
представлена на бумажном носителе.

3.4.3. Ответственное лицо Уполномоченного органа обеспе-
чивает опубликование извещения в установленных для офици-
ального опубликования (обнародования) изданиях муниципаль-
ных правовых актов уставом муниципального образования, по 
месту нахождения земельного участка и размещение извещения 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru), а также 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4.4. Ответственное лицо Уполномоченного органа приоста-
навливает предоставление муниципальной услуги до истечения 
срока, указанного в части 2) подпункта 3.4.2 настоящего ад-
министративного регламента и в течение 1 (одного) рабочего 
дня уведомляет о таком решение заявителя способом, указан-
ным в заявлении.

Уведомление о приостановлении предоставления муниципаль-
ной услуги по заявлению, поступившему через единый или регио-
нальный порталы, направляется заявителю через личный кабинет 
указанных порталов.

3.4.5. Критерием принятия решения об опубликовании изве-
щения является поступление заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, указанное в подпункте 3.4.1 настоящего ад-
министративного регламента и отсутствие оснований для отказа 

в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.6. Максимальный срок исполнения административной про-

цедуры составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня по-
ступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.7. Результатом административной процедуры является опу-
бликование извещения в установленных для официального опу-
бликования (обнародования) изданиях муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 
земельного участка и размещение извещения на официальном 
сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о 
предоставлении либо отказе в предоставлении муници-
пальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является наличие полного пакета документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, или получение последнего 
ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
административного регламента межведомственный запрос, а также 
истечение 30-дневного срока со дня опубликования извещения 
(при опубликовании извещения).

3.5.1.1. Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня со 
дня истечение 30-дневного срока со дня опубликования извеще-
ния уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги, об отсутствии заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших 
в установленный срок.

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 
регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 
регламента, а также оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 настоящего 
административного регламента, после проверки заявления и при-
лагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного 
органа готовит проект решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и согласовывает его в уста-
новленном порядке.

3.5.2.1. В случае если к заявлению о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, поданному заявителем, 
приложена схема расположения земельного участка, подготовлен-
ная в форме документа на бумажном носителе, Уполномоченный 
орган без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку 
в форме электронного документа схемы расположения земель-
ного участка, местоположение границ которого соответствует 
местоположению границ земельного участка, указанному в схе-
ме расположения земельного участка, подготовленной в форме 
документа на бумажном носителе.

3.5.3. В случае наличия оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 
настоящего административного регламента, должностное лицо 
Уполномоченного органа извещает заявителя в течение 1 (одного) 
рабочего дня о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о причинах и сроках такого приостановле-
ния, способом, указанным в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 
административного регламента, после проверки заявления и при-
лагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного 
органа готовит проект решения об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка и согласовывает 
его в установленном порядке.

3.5.5. После согласования проекта решения о предварительном 
согласовании либо об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, решение подписывается 
заместителем Главы администрации Боровичского муниципаль-
ного района, контролирующий и координирующий деятельность 
Отдела, и регистрируется в системе электронного документоо-
борота Уполномоченного органа.

3.5.6. Критерием принятия решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.5.7. Результат административной процедуры – подписанное 
руководителем Уполномоченного органа решение о предоставлении 
либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.8. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры не может превышать 30 (тридцати) календарных дней (45 
календарных дней в случае продления срока) со дня поступления 
в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента.

Максимальный срок подписания решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в 
части 4) подпункта 2.10.2 настоящего административного регла-
мента не должно превышать 7 дней со дня поступления заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе.

3.6. Оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги и выдача (направление) его заявителю

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (далее – результат пре-
доставления муниципальной услуги.

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает 
(направляет) заявителю результат предоставления муниципаль-
ной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 
решения о предварительном согласовании или об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка.

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата пре-
доставления муниципальной услуги или направлении результата 
муниципальной услуги является выбор заявителем способа его 
уведомления о принятом решении, выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является направление (вручение) заявителю решения о пред-
варительном согласовании или об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка способом, 
указанным в заявлении.

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального порта-
ла в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электрон-
ной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа.

В случае принятия решения об отказе предоставления муници-
пальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный 
орган в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, заявке присваивается статус «отказано».

Действие изменения статуса заявления, поступившего в элек-
тронной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа.

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное 
действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня со дня 
принятия решения.

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 

в порядке, установленном настоящим административным регла-
ментом с учетом особенностей, определенных соглашением о 
взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

МФЦ не осуществляет:
формирование и направление межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной 
власти, иные органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги.

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления 
осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 
ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-цен-
тра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ».

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток 
и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя ру-
ководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения 
или почтовым отправлением.

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допу-
щена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 
документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении.

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления 
либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления 
по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления 
в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осу-
ществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 
нерабочим праздничным днем.

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку 
указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах должностное лицо Уполномоченного органа подго-

тавливает документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней 
со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уве-
домление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 
уполномоченного на подписание такого документа должностного 
лица в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации соответствующего заявления.

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответ-
ствии со способом, указанным в заявлении.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ   
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-

нием и исполнением должностными лицами Уполномоченного 
органа положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно долж-
ностными лицами по каждой административной процедуре в со-
ответствии с настоящим административным регламентом, а также 
путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными 
лицами положений настоящего административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, положений настоящего административного регламента 
и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 
основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководи-
теля Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 
услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного ор-
гана. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 
органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 
должностные лица Уполномоченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов;
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хра-

нение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 
применяются меры ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Граждане, их объединения и организации имеют право на лю-
бые, предусмотренные действующим законодательством, формы 
контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников 
МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
им в ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации:

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие пред-
ставленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 
принятых от заявителя;

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также 
за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ Уполномоченным органом;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за со-
блюдение законодательства Российской Федерации, устанавлива-
ющего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен Федеральным законом.

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадле-
жащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках ре-
ализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том 
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях для должностных лиц.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены 
должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в 
случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предо-
ставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет 
право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги:

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов 
Отдела Уполномоченного органа подается руководителю Отдела 
Уполномоченного органа.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела 
Уполномоченного органа подается Главе муниципального района.

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

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого портала и регионального портала

Уполномоченный орган обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц посредством размещения информации на стендах 
в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, 
региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети «Интернет»;

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также 
его должностных лиц

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

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

постановление Администрации Боровичского муниципального 
района от 27.11.2013 № 2599 (в редакции от 14.02.2014 № 301) 
«Об утверждении Правил, устанавливающих особенности пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации Боровичского муниципального района, её долж-
ностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг».

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обяза-
тельному размещению на едином портале и региональном портале.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2019 № 4293 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Боровичского 
муниципального района» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального рай-
она муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 04.05.2016 № 961 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского муни-

ципального района муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности»; 

от 04.05.2016 № 962 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского муни-
ципального района муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена».

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района Е.Ю. Рябова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
28.04.2020     № 1083     г. Боровичи

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Администрацией Боровичского муниципального района 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент по установлению сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена (далее Административный регламент) устанавливает 
сроки, состав и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации Боровичского муниципального райо-
на в процессе установления сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена (далее 
муниципальная услуга). 

Настоящий Административный регламент также устанавливает 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
Администрации Боровичского муниципального района (далее 
Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодей-
ствия Уполномоченного органа с физическими и юридическими 
лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в насто-

ящем административном регламенте (далее заявитель), являются 
физические и юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), желающие использовать земельные 
участки, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена (далее 
земельные участки), на условиях сервитута для целей: 

размещения линейных объектов, сооружений связи, специаль-
ных информационных знаков и защитных сооружений, не пре-
пятствующих разрешенному использованию земельного участка;

проведения изыскательских работ; 
ведения работ, связанных с пользованием недрами.
1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

1) посредством размещения информации, в том числе о месте 
нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений:

на официальном сайте Уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 
«Интернет»);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее единый портал), федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр);

в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (далее региональный портал); регио-
нальной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее ре-
гиональный реестр);

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 
органа;

в многофункциональных центрах предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее МФЦ).

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  
Уполномоченного органа, его структурных подразделений;

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного ор-
гана, его структурных подразделений, на официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет», в федеральном 
реестре, в региональном реестре размещается информация:

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы 
Уполномоченного органа, его структурных подразделений;

2) номера телефонов, по которым осуществляется информи-
рование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

3) текст административного регламента, в том числе порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

4) порядок получения консультаций (справок).
1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются:
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

1.3.3.2. Круг заявителей.
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и 

порядок оплаты.
1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок и способы предоставления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставлять-
ся информация:

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

2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа.
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявителю направляется:
1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о 

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

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Установление сервитута в отношении земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Боровичского муниципального района в части:
издания постановления Администрации муниципального рай-

она (далее постановление) о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута; 

издания постановления об отказе в заключении соглашения 
об установлении сервитута;

Отделом в части:
подготовки и направления заявителю уведомления о воз-

можности заключения соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах;

подготовки и направления заявителю предложения о заклю-
чении соглашения об установлении сервитута в иных границах 
с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории;

подготовки и направления заявителю экземпляров проекта 
соглашения об установлении сервитута;

подготовки проекта постановления об отказе в установле-
нии сервитута;

подготовки проекта постановления о заключении соглашения 
об установлении сервитута;

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

пальной услуги; 
запроса по каналам межведомственного взаимодействия 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги

2.3.1. Окончательными результатами предоставления муни-
ципальной услуги являются:

соглашение об установлении сервитута в отношении земель-
ного участка;

проект соглашения об установлении сервитута в отношении 
всего участка;

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Промежуточными результатами предоставления муни-

ципальной услуги являются:
уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
предложение о заключении соглашения об установлении 

сервитута в иных границах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 35 календарных дней со дня посту-
пления в Уполномочен-ный орган документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента.

При этом: 
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 насто-
ящего Административного регламента, такое решение об отказе 
направляется заявителю в срок, не превышающий 20 календарных 
дней со дня поступления заявления;

уведомление о возможности заключения соглашения об уста-
новлении сервитута в предложенных заявителем границах, пред-
ложение о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах, направляются заявителю в срок, не превышающий 
20 календарных дней со дня поступления заявления;

проект соглашения об установлении сервитута в отношении 
всего участка (части земельного участка в случае заключения 
соглашения об установлении сервитута на срок до трех лет при 
условии установления такого сервитута по соглашению сторон 
без проведения работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осущест-
вления государственного кадастрового учета сведения о части 
земельного участка, в отношении которой устанавливается дан-
ный сервитут, без осуществления государственного кадастрового 
учета указанной части земельного участка и без государственной 
регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи 
с установлением данного сервитута) направляются заявителю в 
срок, не превышающий 20 календарных дней со дня поступле-
ния заявления;

соглашение об установлении сервитута в отношении части земельно-
го участка направляются заявителю для подписания в срок не более чем 
15 календарных дней со дня представления в Уполномоченный 
орган уведомления о государственном кадастровом учете части 
(частей) земельного участка, в отношении которой устанавли-
вается сервитут.

2.4.2. В срок предоставления муниципальной услуги не вклю-
чается период с момента направления заявителю промежуточного 
результата предоставления муниципальной услуги до момента по-
ступления в Уполномоченный орган уведомления о кадастровом 
учете части земельного участка, в отношении которой планируется 
установление сервитута.

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги выда-
ется (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении:

в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

в форме документа на бумажном носителе, подтвержда-
ющего содержание электронного документа, подписанного 
Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично 
под расписку либо направления документа посредством почто-
вого отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представ-
ления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным 
органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ 
для выдачи заявителю.

При наличии технической возможности электронного взаимо-
действия при выдаче результата услуги с использованием АИС 
МФЦ, должностное лицо Уполномоченного органа направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного Уполномоченным 
органом электронного документа, заверяет его подписью и пе-
чатью МФЦ и выдает заявителю.

2.4.4. В случае если в заявлении, представленном непосред-
ственно или в электронной форме, отсутствует информация о 
способе получения документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, размещается на официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном 
реестре, на едином портале и региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. С целью установления сервитута в отношении земель-
ного участка заявитель направляет (представляет):

заявление о заключении соглашения об установлении сервитута 
(далее также заявление, заявление о предоставлении муници-
пальной услуги) по примерной форме согласно приложению № 
1 к настоящему Административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность 
представителя заявителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги обращается представитель заявителя;

схема границ сервитута на кадастровом плане территории (если 
заявление о заключении соглашения об установлении сервитута 
предусматривает установление сервитута в отношении всего зе-
мельного участка, приложение схемы границ сервитута на када-
стровом плане территории к указанному заявлению не требуется);

согласие в письменной форме уполномоченного органа на 
заключение соглашения об установлении сервитута, если это 
предусмотрено договором аренды либо договором безвозмезд-
ного пользования;

согласие в письменной форме федерального органа исполни-
тельной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, в ведении которых 
находятся государственное или муниципальное унитарное пред-
приятие, государственное или муниципальное учреждение (для 
государственного или муниципального унитарного предприятия, 
государственного или муниципального учреждения, которому 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду);

заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.

2.6.2. В случае получения заявителем от Уполномоченного 
органа уведомления о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложения о заключении согла-
шения об установлении сервитута в иных границах заявитель 
должен представить в Уполномоченный орган: 

уведомление о кадастровом учете части земельного участка, 
в отношении которой устанавливается сервитут

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные 
документы, которые, по его мнению, имеют значение при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе 
предоставить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом 
посредством информационного межведомственного взаимодействия 
в случае, если заявитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе:

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем о предоставлении муниципальной услуги;

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги;

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

копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 
геологическому изучению недр, в случае обращения за установле-
нием сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недр.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящих-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

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

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган, 
который не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного 
участка не допускается в соответствии с федеральными законами; 

3) установление сервитута приведет к невозможности исполь-
зовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 
использованием или к существенным затруднениям в использо-
вании земельного участка.

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием всех оснований для отказа 
выдается или направляется заявителю в течение 1 (одного) ра-
бочего дня со дня принятия такого решения.

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в 
Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги по-
сле устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины и иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не взимается в связи с отсутствием таких услуг.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления такой услуги 
не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-

ставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившее в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется 
в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в струк-
турном подразделении Уполномоченного органа, ответственном 
за ведение делопроизводства.

2.16. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами и заполнения документов, оборуду-
ются информационными стендами, стульями, столами (стойками) 
и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов.

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предо-
ставление муниципальной услуги.

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

Помещения для непосредственного взаимодействия с заяви-
телями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и 
консультирования.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам, печатающим и сканирующим устройствам.

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального сайта;
телефонный номер и адрес электронной почты.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение 

Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обе-
спечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-ком-
муни-кационных технологий

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной 
услуги является совокупность количественных и качественных 
параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями;

возможность получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме;

возможность выбора способа обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, ре-
гионального портала);

возможность получения информации о порядке и ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступ-
ностью муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требо-
ваниям настоящего административного регламента;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб.
2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осу-

ществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 
Уполномоченного органа.

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
15 минут.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием единого портала, регионального пор-
тала, а также возможность копирования форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной 
услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерритори-
альности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии 
между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ».

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур (действий)

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов;

2) направление межведомственных запросов (при необходимости);
3) принятие решения Уполномоченным органом;
4) направление заявителю промежуточных результатов пре-

доставления муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

5) рассмотрение уведомления о проведении государственного 
кадастрового учета части земельного участка;

6) подготовка соглашения об установлении сервитута;
7) выдача заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление от заявителя заявления о предоставлении 
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муниципальной услуги и иных документов:

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный 
орган, МФЦ;

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством 
почтового отправления;

в форме электронного документа с использованием единого 
портала, регионального портала, электронной почты.

При личной форме подачи документов в Уполномоченный 
орган, МФЦ подача заявления и иных документов осущест-
вляется в порядке общей очереди в приемные часы или по 
предварительной записи. При личной форме подачи докумен-
тов заявитель подает заявление и иные документы, указанные 
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента 
(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе) на бумажном носителе.

При личной форме подачи документов заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги может быть оформлено зая-
вителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо 
оформлено заранее.

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 
оформлено ответственным за предоставление муниципальной 
услуги специалистом Уполномоченного органа (далее также от-
ветственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за 
прием документов, с использованием программных средств. В 
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 
свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента;

в случае установления наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 
настоящего Административного регламента, информирует в 
устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет по-
следствия наличия таких оснований и предлагает принять меры 
по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных 
документов и регистрирует заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления;

выдает заявителю расписку с описью представленных доку-
ментов и указанием даты их принятия, подтверждающую при-
нятие документов.

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осу-
ществляет следующие действия в ходе приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

в случае установления наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 
настоящего Административного регламента, информирует в 
устной форме заявителя о выявленных фактах, разъясняет по-
следствия наличия таких оснований и предлагает принять меры 
по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных 
документов, формирует заявление о предоставлении услуги 
посредством информационной системы МФЦ, регистрирует за-
явление и пакет документов в информационной системе МФЦ, 
выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении 
документов с информацией о сроках рассмотрения заявления.

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, при-
нятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством инфор-
мационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня 
со дня приема документов от заявителя в МФЦ.

При необходимости должностное лицо Уполномоченного 
органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных 
заявителем документов, выполняют на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

Длительность осуществления всех необходимых действий не 
может превышать 15 минут.

Документы для предоставления муниципальной услуги могут 
быть представлены в Уполномоченный орган посредством на-
правления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов почтовым отправлением, через единый пор-
тал, региональный портал (заочная форма подачи документов):

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном 
носителе посредством почтового отправления. В данном случае 
удостоверение верности копий документов осуществляется в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

Днем регистрации заявления является день его поступления 
в Уполномоченный орган;

в электронном виде посредством заполнения интерактивной 
формы заявления, подписанного электронной подписью, через 
личный кабинет единого портала, регионального портала, без 
необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и 

иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 
Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее 
введенных в электронную форму заявления значений, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликован-
ных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на едином портале, регио-
нальном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированным заявле-
ниям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
единого портала, регионального портала.

Заявителям предоставляется возможность предварительной 
записи на представление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов.

Предварительная запись может осуществляться следующими 
способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа;
через официальный сайт Уполномоченного органа;
посредством единого портала, регионального портала 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие 

данные:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления заявления и необхо-

димых документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель 

при записи, документам, представленным заявителем при личном 
приеме, предварительная запись аннулируется.

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке 
информируется о том, что предварительная запись аннулиру-
ется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного 
времени приема.

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи за-
явления с использованием единого портала, регионального 
портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осущест-
вляется (указывается в случае отсутствия возможности записи 
указанными способами).

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронном виде, и регистрацию заявления без необходимо-
сти повторного представления заявителем таких документов на 

бумажном носителе.
При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, расписка в получении документов в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем поступления докумен-
тов, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному заявителем.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме через единый портал, региональный 
портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус 
«отправлено в ведомство». Информирование заявителя осущест-
вляется через личный кабинет указанных порталов.

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием соответствую-
щего сервиса ЕСИА.

При направлении документов через единый портал, региональ-
ный портал днем получения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса 
«отправлено в ведомство».

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов:

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым 
номером в день поступления документов;

проверяет правильность оформления заявления и правиль-
ность оформления иных документов, поступивших от заявителя;

проверяет представленные документы на предмет комплектности;
отправляет заявителю уведомление с описью принятых до-

кументов и указанием даты их принятия, подтверждающее при-
нятие документов.

Уведомление о приеме документов направляется заявителю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
проса и документов, способом, который использовал (указал) 
заявитель при заочном обращении.

По итогам исполнения административной процедуры по при-
ему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 
формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения.

По итогам исполнения административной процедуры по прие-
му документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, формирует документы (дело) и передает их специали-
сту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 
который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган.

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов яв-
ляется наличие заявления и прилагаемых документов.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления 
от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация в Уполномоченном органе заявления и документов, 
представленных заявителем, их передача должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры фиксируется в систе-
ме электронного документооборота Уполномоченного органа.

Результат административной процедуры в отношении заявления, 
поступившего в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, подтверждается присвоением 
статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изме-
нения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, произ-
водит должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и ре-
гистрация заявления и документов от заявителя.

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 15 (пятнадцати) минут.

3.3. Направление межведомственных запросов 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Ответственный специалист не позднее дня, следующего 
за днем поступления заявления, формирует и направляет межве-
домственные запросы в соответствующий орган (организацию), 
в распоряжении которого находятся необходимые сведения.

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межве-
домственного запроса является отсутствие документов (сведе-
ний), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в 2.7 настоящего Административного регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в 
Уполномоченный орган заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является получение документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация полученных ответов на межведом-
ственные запросы. 

 
3.4. Принятие решения Уполномоченным органом
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

является наличие полного пакета документов, указанных в пун-
ктах 2.6.1, 2.7 настоящего Административного регламента, или 
получение последнего ответа на направленный в соответствии 
с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента меж-
ведомственный запрос.

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет следующие 
мероприятия:

проверку и анализ полного пакета документов, включая от-
веты на межведомственные запросы;

проверяет наличие оснований для принятия решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента;

в случае невозможности установления сервитута в границах, 
указанных в заявлении, и наличия оснований для установления 
сервитута в иных границах обеспечивает в течение 5 календар-
ных подготовку схемы границ сервитута.

3.4.3. Не позднее 15 дней с даты поступления заявления в 
Уполномоченный орган ответственный специалист осуществляет 
следующие действия:

при наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 
Административного регламента, осуществляет подготовку проекта 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
согласовывает его в установленном порядке;

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 
Административного регламента, подготавливает проект уведом-
ления о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах и согласовывает 
его в установленном порядке;

при наличии оснований для установления сервитута в иных 
границах в случае невозможности его установления в границах, 
указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 
подготавливает проект предложения в адрес заявителя о наличии 
указанной возможности с приложением схемы границ сервитута 
и согласовывает его в установленном порядке;

в случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе 
в заключении соглашения об установлении сервитута, при условии 
принятия решения об установлении сервитута в отношении всего 
земельного участка или в отношении части такого земельного 
участка без проведения работ, в результате которых обеспечи-
вается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о части земельного участка, в отношении которой устанавли-
вается данный сервитут, без осуществления государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), воз-
никающего в связи с установлением данного сервитута, готовит 
проект соглашения об установлении сервитута и согласовывает 
его в установленном порядке.

3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в 
пункте 3.4.3 настоящего Административного регламента (за ис-
ключением соглашения об установлении сервитута), документы 
подписывает Заместитель Главы администрации муниципально-
го района, контролирующий и координирующий деятельность 
Отдела и регистрируется в системе электронного документо-
оборота Уполномоченного органа не позднее 17 календарных 
дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента. Проект соглашения об установлении сервитута подписы-
вает руководитель Отдела.

3.4.5. Критерием принятия решения является наличие или от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного 
регламента.

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанные 
промежуточные или окончательные результаты предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не может превышать 17 календарных дней со дня 
поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.5. Направление заявителю промежуточных результатов 
предоставления муниципальной услуги или решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги1

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 

является подписание руководителем Уполномоченного органа 
промежуточного или окончательного результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заяви-
телю результат предоставления муниципальной услуги в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения.

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче или направлении 
промежуточного, или окончательного результата предоставления 
муниципальной услуги является выбор заявителем способа его 
уведомления о принятом решении, выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является направление (вручение) заявителю промежуточного или 
окончательного результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении.

В случае принятия решения об отказе предоставления муници-
пальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный 
орган в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, заявке присваивается статус «отказано».

Действие изменения статуса заявления, поступившего в элек-
тронной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит ответственный специалист.

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административ-
ное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня со 
дня принятия решения.

3.6. Подготовка проекта соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Уполномоченный орган от заявителя 
уведомления о проведении государственного кадастрового 
учета части земельного участка, в отношении которой устанав-
ливается сервитут.

3.6.2. Уведомление может быть подано в Уполномоченный 
орган следующими способами:

при личном обращении в Уполномоченный орган;
почтовым отправлением, направленным по адресу Упол- 

номоченного органа;
по электронной почте Уполномоченного органа;
через единый портал, региональный портал.
3.6.3. Поступившее в Уполномоченный орган уведомление 

подлежит обязательной регистрации в Уполномоченном органе 
и передаче ответствен-ному специалисту в течение одного ка-
лендарного дня с момента поступления указанного уведомления.

3.6.4. Заявитель вправе приложить к уведомлению выписку из ЕГРН 
о земельном участке.

В случае если к уведомлению не приложена выписка из ЕГРН 
о земельном участке, ответственный специалист обеспечивает по-
лучение указанного документа посредством межведомственного 
запроса. Подготовка и направление межведомственного запроса 
осуществляются в соответствии с административной процедурой, 
предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Административного 
регламента.

3.6.5. При наличии полного пакета документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, ответственный 
специалист готовит соглашение об установлении сервитута и 
согласовывает его в установленном порядке.

3.6.6. Соглашение об установлении сервитута подписывается 
руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в си-
стеме электронного документооборота Уполномоченного органа.

3.6.7. Критерием принятия решения является наличие пол-
ного пакета документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.6.8. Результатом выполнения административной процедуры 
является подписанное соглашение об установлении сервитута в 
отношении земельного участка.

3.6.9. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры не может превышать 17 календарных дней со дня поступле-
ния в Уполномоченный орган уведомления о кадастровом учете.

3.7. Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка.

3.7.2. Ответственный специалист вручает (направляет) зая-
вителю соглашение в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
подписания и регистрации такого соглашения.

3.7.3. Критерием принятия решения о выдаче результата пре-
доставления муниципальной услуги или направлении результата 
муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор 
заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является направление (вручение) заявителю соглашения об уста-
новлении сервитута в отношении земельного участка способом, 
указанным в заявлении.

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального порта-
ла в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электрон-
ной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа.

Действие изменения статуса заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, про-
изводит ответственный специалист.

3.7.5. Максимальное время, затраченное на административ-
ное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня.

3.8. Порядок выполнения административных процедур МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществля-

ется в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением 
о взаимодействии между Уполномоченным органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

МФЦ не осуществляет:
формирование и направление межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной 
власти, иные органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги.

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления 
осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 
ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-цен-
тра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ».

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руко-
водителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения 
или почтовым отправлением.

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допу-
щена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 
документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении.

Регистрация заявления осуществляется в день его посту-
пления либо на следующий рабочий день в случае поступления 
заявления по окончании рабочего времени. В случае поступле-
ния заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий 
за выходным или нерабочим праздничным днем.

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит про-
верку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах должностное лицо Уполномоченного органа подго-
тавливает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает 
уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за 
подписью уполномоченного на подписание такого документа 
должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня регистрации соответствующего заявления.
Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответ-
ствии со способом, указанным в заявлении.

 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ- 
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами 
Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должност-
ными лицами по каждой административной процедуре в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом, а также 
путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 
лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными 
лицами положений настоящего административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, положений настоящего административного регламента 
и других нормативных правовых актов, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 
основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководи-
теля Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 
услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного орга-
на. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 
органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 
должностные лица Уполномоченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов;
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хра-

нение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 
применяются меры ответственности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Граждане, их объединения и организации имеют право на 
любые, предусмотренные действующим законодательством, 
формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников 
МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
им в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации:

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие пред-
ставленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 
принятых от заявителя;

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также 
за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ Уполномоченным органом;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен Федеральным законом.

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненад-
лежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках 
реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, 
в том числе установленной Уголовным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях для должностных лиц.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба)

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены 
должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в 
случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при пре-
доставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги:

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа местного самоуправления подается Главе муниципаль-
ного района.

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

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использова-
нием единого портала и регионального портала

Уполномоченный орган обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц посредством размещения информации на стендах 
в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, 
региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети «Интернет»;

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействий) Уполномоченного ор-
гана, а также его должностных лиц

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

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

постановлением Администрации Боровичского муниципаль-
ного района от 27.11.2013 № 2599 (в редакции от 14.02.2014 № 
301) «Об утверждении Правил, устанавливающих особенности 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации Боровичского муниципального района, её 
должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг».

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обяза-
тельному размещению на едином портале и региональном портале.

1После получения уведомления о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявите-
лем границах, предложения о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях 
государственного кадастрового учета сведения о части земель-
ного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и 
обращается с заявлением о государственном кадастровом учете 
части земельного участка в орган кадастрового учета.

После осуществления государственного кадастрового учета 
заявитель представляет в Уполномоченный орган уведомление о 
государственном кадастровом учете частей земельных участков, 
в отношении которых устанавливается сервитут.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК, 16 июля, № 29 ‘20 «КИ»5

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2019 № 4293 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Боровичского 
муниципального района» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального рай-
она муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 13.04.2016 № 796 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-

ниципального района муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного на-
следуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена»; 

от 13.04.2016 № 797 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского муници-
пального района муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 
владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности». 

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района Е.Ю. Рябова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
28.04.2020     № 1084     г. Боровичи

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Администрацией Боровичского муниципального района 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком, 
находящимся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, 

состав и последовательность административных процедур (дей-
ствий) Администрации Боровичского муниципального района в 
процессе прекращения права постоянного (бессрочного) пользо-
вания, права безвозмездного пользования, права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, находящимся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена (далее муниципальная услуга) при 
отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего 
им права на земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который 
не разграничена (далее земельный участок). 

Настоящий Административный регламент также устанавливает 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
Администрации Боровичского муниципального района (далее 
Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодей-
ствия Уполномоченного органа с физическими и юридическими 
лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

Понятия и термины, используемые в настоящем администра-
тивном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в 
Земельном кодексе Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в насто-

ящем административном регламенте (далее заявитель), являются 
физические и юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), являющиеся землевладельцами и 
землепользователями соответствующих земельных участков.

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

1) посредством размещения информации, в том числе о месте 
нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений:

на официальном сайте Уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 
«Интернет»);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее единый портал), федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр);

в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (далее региональный портал); регио-
нальной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее ре-
гиональный реестр);

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 
органа;

в многофункциональных центрах предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее МФЦ).

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  
Уполномоченного органа, его структурных подразделений;

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного ор-
гана, его структурных подразделений, на официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет», в федеральном 
реестре, в региональном реестре размещается информация:

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы 
Уполномоченного органа, его структурных подразделений;

2) номера телефонов, по которым осуществляется информи-
рование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

3) текст административного регламента, в том числе порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

4) порядок получения консультаций (справок).
1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются:
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

1.3.3.2. Круг заявителей.
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и 

порядок оплаты.
1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок и способы предоставления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставлять-
ся информация:

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

2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа.
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявителю направляется:
1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о 

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

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 

права безвозмездного пользования, права пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Боровичского муниципального района в части:

издания постановления Администрации муниципального райо-
на о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, права безвозмездного пользования или 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком;

издания постановления об отказе в прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права 
безвозмездного пользования или права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком;

Отделом управления, распоряжения и продажи земельных 
участков Администрации Боровичского муниципального района 
(далее отдел) в части:

подготовки проекта постановления о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
права безвозмездного пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком;

подготовки проекта постановления об отказе прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком, права безвозмездного пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком;

заключения соглашения о расторжении договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком;

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

пальной услуги, 
направления запросов по каналам межведомственного вза-

имодействия документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги.

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги

2.3.1. Окончательным результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

решение о прекращении права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком, права безвозмездного 
пользования или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком;

решение об отказе в прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, права безвозмездного 
пользования или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может 
быть предоставлен в форме электронного документа единого 
портала, регионального портала.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 календарных дней со дня посту-
пления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента.

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выда-
ется (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении:

в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

в форме документа на бумажном носителе, подтвержда-
ющего содержание электронного документа, подписанного 
Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично 
под расписку либо направления документа посредством почто-
вого отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представ-
ления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным 
органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ 
для выдачи заявителю.

При наличии технической возможности электронного взаимо-
действия при выдаче результата услуги с использованием АИС 
МФЦ, должностное лицо Уполномоченного органа направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного Уполномоченным 
органом электронного документа, заверяет его подписью и пе-
чатью МФЦ и выдает заявителю.

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосред-
ственно или в электронной форме, отсутствует информация о 
способе получения документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, размещается на официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном 
реестре, на едином портале и региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. С целью прекращения соответствующего права в отно-
шении земельного участка заявитель направляет (представляет):

заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) поль-
зования, права безвозмездного пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком (далее также 
заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги) 
по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан);

согласие органа, создавшего соответствующее юридическое 
лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на 
отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком (в случае обращения за прекращением права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
соответствующих юридических лиц);

документы, удостоверяющие права на земельный участок, 
а в случае их отсутствия - копия решения органа местного са-
моуправления о предоставлении земельного участка (в случае, 
если указанные документы не находятся в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций);

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

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 
на земельный участок, если право на данный земельный участок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН 
(в случае наличия).

2.6.2. При обращении за предоставлением услуги представителя 
заявителя должен быть предъявлен документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные 
документы, которые, по его мнению, имеют значение при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе 
предоставить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным 
органом посредством информационного межведомственного вза-
имодействия в случае, если заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе:

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем о предоставлении муниципальной услуги;

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги;

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

документы, удостоверяющие права на земельный участок, 
а в случае их отсутствия - копия решения органа местного са-
моуправления о предоставлении земельного участка (в случае, 
если указанные документы находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций).

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящих-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

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

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
Уполномоченный орган не наделен полномочиями принятия 

решения в отношении земельного участка;
заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о пре-

кращении соответствующего права.
2.9.2. Мотивированное решение об отказе в приеме доку-

ментов с указанием всех оснований для отказа выдается или 
направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения.

2.9.3. Заявители имеют право повторно обратиться за получе-
нием муниципальной услуги после устранения предусмотренных 
настоящим пунктом оснований для отказа в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины и иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не взимается в связи с отсутствием таких услуг.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления такой услуги 
не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившее в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется 
в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в струк-
турном подразделении Уполномоченного органа, ответственном 
за ведение делопроизводства.

2.16. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами и заполнения документов, оборуду-
ются информационными стендами, стульями, столами (стойками) 
и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов.

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предо-
ставление муниципальной услуги.

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

Помещения для непосредственного взаимодействия с заяви-
телями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и 
консультирования.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам, печатающим и сканирующим устройствам.

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального сайта;
телефонный номер и адрес электронной почты.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение 

Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обе-
спечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-ком-
муни-кационных технологий

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной 
услуги является совокупность количественных и качественных 
параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями;

возможность получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме;

возможность выбора способа обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, ре-
гионального портала);

возможность получения информации о порядке и ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступ-
ностью муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требо-
ваниям настоящего административного регламента;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб.
2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осу-

ществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 
Уполномоченного органа.

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
15 минут.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с исполь-зованием единого портала, регионального 
портала, а также возможность копирования форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной 
услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерритори-
альности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии 
между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ».

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ- 
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур (действий)

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов;

2) направление межведомственных запросов (при необходимости);
3) рассмотрение документов и принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
5) направление решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, права безвоз-
мездного пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком или решения об отказе в прекра-
щении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, права безвозмездного пользования или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление от заявителя заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов:

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный 
орган, МФЦ;

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством 
почтового отправления;

в форме электронного документа с использованием единого 
портала, регионального портала.

При личной форме подачи документов в Уполномоченный ор-
ган, МФЦ подача заявления и иных документов осуществляется 
в порядке общей очереди в приемные часы или по предвари-
тельной записи. При личной форме подачи документов заяви-
тель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 
2.6, 2.7 настоящего Административного регламента (в случае 
если заявитель представляет документы, указанные в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе) на бумажном носителе.

При личной форме подачи документов заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги может быть оформлено зая-
вителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо 
оформлено заранее.

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 
оформлено ответственным за предоставление муниципальной 
услуги специалистом Уполномоченного органа (далее также от-
ветственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за 
прием документов, с использованием программных средств. В 
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 
свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административного регламента;

в случае установления факта несоответствия представленных 
документов либо отсутствия необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги информирует в устной фор-
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ме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 
предлагает принять меры по их устранению;

принимает в течение 1 (одного) рабочего дня решение о приеме 
или об отказе в приеме у заявителя представленных документов. 
В случае поступления заявления о предоставления в электрон-
ной форме через единый или региональный портал указанное 
решение в электронной форме с использованием единого пор-
тала, регионального подтверждается присвоением статуса заявке 
«исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступив-
шего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, производит ответственный специалист.

В случае принятия решения о приеме документов - регистри-
рует заявление и представленные документы под индивидуальным 
порядковым номером в день их поступления и выдает заявителю 
расписку с описью представленных документов и указанием даты 
их принятия, подтверждающую принятие документов.

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осу-
ществляет следующие действия в ходе приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента, информирует в устной форме заявителя о выявлен-
ных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований 
и предлагает принять меры по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных до-
кументов, формирует заявление о предоставлении услуги посред-
ством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление 
и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 
заявителю расписку о получении документов с информацией о 
сроках рассмотрения заявления.

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, при-
нятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством инфор-
мационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня 
со дня приема документов от заявителя в МФЦ.

При необходимости должностное лицо Уполномоченного 
органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных 
заявителем документов, выполняют на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

Длительность осуществления всех необходимых действий не 
может превышать 15 минут.

Документы для предоставления муниципальной услуги могут 
быть представлены в Уполномоченный орган посредством на-
правления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов почтовым отправлением, через единый пор-
тал, региональный портал (заочная форма подачи документов):

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном 
носителе посредством почтового отправления. В данном случае 
удостоверение верно-сти копий документов осуществляется 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Днем регистрации заявления является день его поступления 
в Уполномоченный орган;

в электронном виде посредством заполнения интерактивной 
формы заявления, подписанного электронной подписью, через 
личный кабинет единого портала, регионального портала, без 
необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и 

иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 
Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее 
введенных в электронную форму заявления значений, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликован-
ных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на едином портале, регио-
нальном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированным заявле-
ниям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
единого портала, регионального портала.

Заявителям предоставляется возможность предварительной 
записи на представление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов.

Предварительная запись может осуществляться следующими 
способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа;
через официальный сайт Уполномоченного органа;
посредством единого портала, регионального портала.
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие 

данные:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления заявления и необхо-

димых документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель 

при записи, документам, представленным заявителем при личном 
приеме, предварительная запись аннулируется.

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке 
информируется о том, что предварительная запись аннулиру-
ется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного 
времени приема.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронном виде, и регистрацию заявления без необходимо-
сти повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в случае принятия решения о принятии 
заявления и документов расписка в получении документов в те-
чение рабочего дня, следующего за днем поступления докумен-
тов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем.
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме через единый портал, региональный 
портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус 
«отправлено в ведомство». Информирование заявителя осущест-
вляется через личный кабинет указанных порталов.

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием соответствую-
щего сервиса ЕСИА.

При направлении документов через единый портал, региональ-
ный портал днем получения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса 
«отправлено в ведомство».

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов:

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов регистрирует заявление под индивидуальным порядковым 
номером в день поступления документов;

проверяет правильность оформления заявления и правиль-
ность оформления иных документов, поступивших от заявителя;

проверяет представленные документы на предмет комплектности;
отправляет заявителю уведомление с описью принятых до-

кументов и указанием даты их принятия, подтверждающее при-
нятие документов;

отправляет заявителю решение об отказе в приеме документов 
– в случае наличия оснований для такого отказа.

Уведомление о приеме документов или решение об отказе 
в приеме документов направляется заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления запроса и доку-
ментов, способом, который использовал (указал) заявитель при 
заочном обращении.

По итогам исполнения административной процедуры по при-
ему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, в 
случае принятия решения о приеме документов формирует доку-
менты (дело) и передает их должностному лицу Уполномоченного 
органа, ответственному за принятие решения.

По итогам исполнения административной процедуры по прие-
му документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, формирует документы (дело) и передает их специали-
сту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 
который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган.

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов яв-
ляется наличие заявления и прилагаемых документов и отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления 
от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация в Уполномоченном органе заявления и докумен-
тов, представленных заявителем, их передача ответственному 
специалисту или направление заявителю мотивированного отказа 
в приеме документов.

Результат административной процедуры фиксируется в систе-
ме электронного документооборота Уполномоченного органа.

Результат административной процедуры в отношении заявления, 
поступившего в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, подтверждается присвоением 
статуса заявке «принято в работу ведомством» или «отказано 
в принятии». Действие изменения статуса заявления, поступив-
шего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, производит ответственный специалист.

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

3.3. Направление межведомственных запросов 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Ответственный специалист не позднее дня, следующего 
за днем поступления заявления, формирует и направляет межве-
домственные запросы в соответствующий орган (организацию), 
в распоряжении которого находятся необходимые сведения.

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межве-
домственного запроса является отсутствие документов (сведе-
ний), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в 2.7 настоящего Административного регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в 
Уполномоченный орган заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является получение документов (сведений), необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация полученных ответов на межведом-
ственные запросы. 

 
3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

является наличие полного пакета документов, указанных в пун-
ктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента, или 
получение последнего ответа на направленный в соответствии 
с пунктом 3.3 настоящего Административного регламента меж-
ведомственный запрос.

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет проверку и 
анализ полного пакета документов, включая ответы на межве-
домственные запросы.

3.4.3. Не позднее 10 дней с даты поступления заявления в 
Уполномоченный орган ответственный специалист подготавли-
вает проект решения о прекращении права или об отказе в пре-
кращении права и согласовывает его в установленном порядке.

3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в 
пункте 3.4.3 настоящего Административного регламента документы 
подписывает заместитель Главы администрации муниципально-
го района, контролирующий и координирующий деятельность 
Отдела, и регистрируется в системе электронного документоо-
борота Уполномоченного органа. 

3.4.5. Критерием принятия решения является наличие полного 
пакета документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное 
решение о прекращении права или об отказе в прекращении права.

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не может превышать 15 календарных дней со дня 
поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.5. Оформление и выдача (направление) заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата пре-
доставления муниципальной услуги или направлении результата 
муниципальной услуги является выбор заявителем способа его 
уведомления о принятом решении, выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом выполнения административной процеду-
ры является направление (вручение) заявителю копии решения 

о предоставлении муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении.

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального под-
тверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 
изменения статуса заявления, поступившего в электронной фор-
ме с использованием единого портала, регионального портала, 
производит ответственный специалист.

Действие изменения статуса заявления, поступившего в элек-
тронной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит ответственный специалист.

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административ-
ное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня со 
дня принятия решения.

3.6. Направление уведомления (обращения) о прекра-
щении права на земельный участок 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
является принятие решения о прекращении соответствующего 
права на земельный участок.

3.6.2. В случае прекращения соответствующего права в отно-
шении земельного участка, которое не было ранее зарегистри-
ровано в ЕГРН, ответственный специалист в течение 5 дней со 
дня принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги готовит и направляет уведомление о прекращении права в:

налоговый орган по месту нахождения земельного участка;
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество.
3.6.3. В случае прекращения соответствующего права в от-

ношении земельного участка, которое было ранее зарегистри-
ровано в ЕГРН, ответственный специалист в течение 5 дней со 
дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
готовит и направляет обращение о прекращении права в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество.

3.6.4. Критерием принятия решения является наличие (от-
сутствие) регистрации соответствующего права в отношении 
земельного участка. 

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

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры не может превышать 5 календарных дней со дня принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществля-

ется в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением 
о взаимодействии между Уполномоченным органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

МФЦ не осуществляет:
формирование и направление межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной 
власти, иные органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги.

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления 
осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 
ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-цен-
тра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ».

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руко-
водителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения 
или почтовым отправлением.

К заявлению прилагается документ, в котором допущена 
опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 
документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении.

Регистрация заявления осуществляется в день его посту-
пления либо на следующий рабочий день в случае поступления 
заявления по окончании рабочего времени. В случае поступле-
ния заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий 
за выходным или нерабочим праздничным днем.

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит про-
верку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах должностное лицо Уполномоченного органа подго-
тавливает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает 
уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за 
подписью уполномоченного на подписание такого документа 
должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 
дня регистрации соответствующего заявления.

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответ-
ствии со способом, указанным в заявлении.

 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ- 
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами 
Уполномоченного органа положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно долж-
ностными лицами по каждой административной процедуре в 
соответствии с настоящим административным регламентом, 
а также путем проведения руководителем Уполномоченного 
органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 
должностными лицами положений настоящего администра-
тивного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, положений настоящего Административного ре-
гламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращение заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 
основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководи-
теля Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 
услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного орга-
на. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 
органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 
должностные лица Уполномоченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов;
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хра-

нение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 
применяются меры ответственности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Граждане, их объединения и организации имеют право на 
любые, предусмотренные действующим законодательством, 
формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников 
МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
им в ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации:

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие пред-
ставленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 
принятых от заявителя;

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также 
за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ Уполномоченным органом;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен Федеральным законом.

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненад-
лежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках 
реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, 
в том числе установленной Уголовным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях для должностных лиц.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба)

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены 
должностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в 
случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при пре-
доставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги:

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа местного самоуправления подается Главе муниципаль-
ного района.

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

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использова-
нием единого портала и регионального портала

Уполномоченный орган обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц посредством размещения информации на стендах 
в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, 
региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети «Интернет»;

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействий) Уполномоченного ор-
гана, а также его должностных лиц

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

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

постановлением Администрации Боровичского муниципаль-
ного района от 27.11.2013 № 2599 (в редакции от 14.02.2014 № 
301) «Об утверждении Правил, устанавливающих особенности 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации Боровичского муниципального района, её 
должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг».

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обяза-
тельному размещению на едином портале и региональном портале.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2019 № 4293 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Боровичского 
муниципального района» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального района 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 10.09.2018 № 3136 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-

ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов»;

от 10.09.2018 № 3135 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в аренду без проведения торгов»;

от 10.09.2018 № 3138 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
28.04.2020     № 1085     г. Боровичи

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Администрацией Боровичского муниципального района 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов»

ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
собственность без проведения торгов»;

от 10.09.2018 № 3137 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в собственность без проведения торгов»;

от 10.09.2018 № 3139 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»; 

от 10.09.2018 № 3140 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование»;

от 10.09.2018 № 3141 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в безвозмездное пользование»;

от 10.09.2018 № 3142 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в безвозмездное пользование». 

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района Е.Ю. Рябова.

(Продолжение на 7-й странице)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, 

состав и последовательность административных процедур (дей-
ствий) Администрации Боровичского муниципального района в 
процессе предоставления в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов (далее муниципальная услуга).

Действие настоящего Административного регламента не рас-
пространяется на отношения по предоставлению земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности.

Настоящий административный регламент также устанавли-
вает порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями Администрации Боровичского муниципального района 
(далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, 
взаимодействия Уполномоченного органа с физическими и 
юридическими лицами, с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги.

Понятия и термины, используемые в настоящем администра-
тивном регламенте, применяются в тех же значениях, что и в 
Земельном кодексе Российской Федерации.
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1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в насто-

ящем административном регламенте (далее заявитель), являются 
физические и юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), либо их уполномоченные предста-
вители, имеющие право на получение земельного участка, на-
ходящегося муниципальной собственности или государственная 
собствен-ность на который не разграничена (далее земельный 
участок), без проведения торгов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
вправе обратиться лица, имеющие такое право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

1) посредством размещения информации, в том числе о месте 
нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, 
его структурных подразделений:

на официальном сайте Уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 
«Интернет»);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее единый портал), федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр);

в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (далее региональный портал); регио-
нальной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее ре-
гиональный реестр);

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 
органа;

в многофункциональных центрах предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее МФЦ).

2) по номеру телефона для справок должностным лицом 
Уполномоченного органа, его структурных подразделений;

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного ор-
гана, его структурных подразделений, на официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет», в федеральном 
реестре, в региональном реестре размещается информация:

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы 
Уполномоченного органа, его структурных подразделений;

2) номера телефонов, по которым осуществляется информи-
рование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

3) текст административного регламента, в том числе порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

4) порядок получения консультаций (справок).
1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются:
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

1.3.3.2. Круг заявителей.
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и 

порядок оплаты.
1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок и способы предоставления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставлять-
ся информация:

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

2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа.
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявителю направляется:
1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о 

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

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Боровичского муниципального района в части:
издания постановления Администрации Боровичского района 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
или в постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов;

издания постановления об отказе в предоставлении земель-
ного участка без проведения торгов;

Отделом управления, распоряжения и продажи земельных 
участков Админситарции Боровичского муницпалнього района 
(далее Отдел) в части:

подготовки проекта постановления о заключении договора 
купли-продажи земельного участка;

подготовки проекта постановления Администрации Боровичского 
района о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование без про-
ведения торгов;

подготовки проекта постановления Администрации района об 
отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов;

заключение договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком;

направления запросов по каналам межведомственного вза-
имодействия документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги;

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

пальной услуги, 
запроса по каналам межведомственного взаимодействия 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и иными организациями.

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-
стративным регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование 
без проведения торгов;

договор купли-продажи, договора аренды земельного участка 
или договора безвозмездного пользования земельным участком

решение об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения торгов.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может 
быть предоставлен в форме электронного документа единого 
портала, регионального портала.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 20 календарных дней со дня посту-
пления в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента.

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выда-
ется (направляется) заявителю способом, указанным заявителем:

в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной ква-

лифицированной электронной подписи;
в форме документа на бумажном носителе, подтвержда-

ющего содержание электронного документа, подписанного 
Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично 
под расписку либо направления документа посредством почто-
вого отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ по месту представ-
ления заявления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня принятия Уполномоченным 
органом соответствующего решения, передачу документа в МФЦ 
для выдачи заявителю.

При наличии технической возможности электронного взаимо-
действия при выдаче результата услуги с использованием АИС 
МФЦ, должностное лицо Уполномоченного органа направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного Уполномоченным 
органом электронного документа, заверяет его подписью и пе-
чатью МФЦ и выдает заявителю.

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосред-
ственно или в электронной форме, отсутствует информация о 
способе получения документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, размещается на официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном 
реестре, на едином портале и региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. С целью предоставления земельного участка без про-
ведения торгов заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка без торгов 
(далее также заявление, заявление о предоставлении муници-
пальной услуги) по примерной форме согласно приложению № 
1 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно содержать:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место 

жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
ЕГРЮЛ, ИНН, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 
39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 1 статьи 39.9 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-
ный участок, если предоставление земельного участка указанному 
заявителю допускается на нескольких видах прав;

реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, 
если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись 
на основании данного решения;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем;

2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в слу-
чае обращения представителя юридического или физического 
лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3) заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов, пред-
усмотренные Перечнем документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны 
быть получены Уполномоченным органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

5) подготовленный садоводческим или огородническим неком-
мерческим товариществом реестр членов такого товарищества 
в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-5 
настоящего пункта не требуется в случае, если указанные до-
кументы направлялись в Уполномоченный орган с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные 
документы, которые, по его мнению, имеют значение при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе 
предоставить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом 
посредством информационного межведомственного взаимодействия 
в случае, если заявитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе:

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем о предоставлении муниципальной услуги;

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем о предоставлении муниципальной услуги;

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на испрашиваемый земельный участок;

утвержденные проекты планировки и утвержденные проекты 
межевания территории;

договор о комплексном освоении территории;
проект организации и застройки территории некоммерче-

ского объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории);

решение о предоставлении в пользование водных биологиче-
ских ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового 
участка, договор пользования водными биологическими ресурсами;

иные документы, предусмотренные Перечнем документов, 
подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящих-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

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

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации являются:

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель 
данных прав или подано заявление в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой организации либо этой организации, 
если земельный участок является земельным участком общего 
пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставле-
нии земельного участка;

7) указанный в заявлении земельный участок является заре-
зервированным 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, превы-
шающий срок действия решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отно-
шении которого с другим лицом заключен договор о комплекс-
ном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заяв-лением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, и в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения 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 тер-
ритории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведе-
нии аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и Уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аук-
циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щение 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 со-
ответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1369 порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка садоводческому или огород-
ническому некоммерческому товариществу, превышает предель-
ный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих объектов;

18) указанный в заявлении земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этого 
здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, 

не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением об-
ратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного участка не соответству-
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартир-
ного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которо-
го не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона;

27) испрашиваемый земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в со-
ответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

28) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если 
такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения).

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться за полу-
чением муниципальной услуги после устранения предусмотрен-
ных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины и иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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

Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не взимается в связи с отсутствием таких услуг.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления такой услуги 
не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившее в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется 
в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в струк-
турном подразделении Уполномоченного органа, ответственном 
за ведение делопроизводства.

2.16. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами и заполнения документов, оборуду-
ются информационными стендами, стульями, столами (стойками) 
и обеспечиваются образцами заполнения документов, бумагой и 
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов.

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предо-
ставление муниципальной услуги.

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

Помещения для непосредственного взаимодействия с заяви-
телями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности муниципального служащего, графика 
приема заявителей для личного представления документов и 
консультирования.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам, печатающим и сканирующим устройствам.

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального сайта;
телефонный номер и адрес электронной почты.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение 

Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обе-
спечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в МФЦ, возможность получения 
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информации о ходе предоставления государственной ус-
луги, в том числе с использованием информационно- ком-
муникационных технологий

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной 
услуги является совокупность количественных и качественных 
параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями;

возможность получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме;

возможность выбора способа обращения за предоставлением 
муниципальной услуги (лично, через представителя, почтовым 
отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, ре-
гионального портала);

возможность получения информации о порядке и ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступ-
ностью муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требо-
ваниям настоящего административного регламента;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб.
2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осу-

ществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 
Уполномоченного органа.

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
15 минут.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием единого портала, регионального пор-
тала, а также возможность копирования форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной 
услуги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерритори-
альности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии 
между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ».

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур (действий)

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов;

2) возвращение заявления и иных принятых документов;
3) направление межведомственных запросов;
4) рассмотрение документов и принятие решения о предостав-

лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) результата предоставления муници-

пальной услуги заявителю.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление от заявителя заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов:

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный 
орган, МФЦ;

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством 
почтового отправления;

в форме электронного документа с использованием единого 
портала, регионального портала.

При личной форме подачи документов в Уполномоченный 
орган, МФЦ подача заявления и иных документов осущест-
вляется в порядке общей очереди в приемные часы или по 
предварительной записи. При личной форме подачи докумен-
тов заявитель подает заявление и иные документы, указанные 
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента 
(в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 
2.7 настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе) на бумажном носителе.

При личной форме подачи документов заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги может быть оформлено зая-
вителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо 
оформлено заранее.

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 
оформлено ответственным за предоставление муниципальной 
услуги специалистом Уполномоченного органа (далее также от-
ветственный специалист), специалистом МФЦ, ответственными за 
прием документов, с использованием программных средств. В 
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 
свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента;

в случае установления наличия оснований для возврата доку-
ментов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего административного 
регламента информирует в устной форме заявителя о выявлен-
ных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований 
и предлагает принять меры по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных до-
кументов и регистрирует заявление и представленные документы 
под индивидуальным порядковым номером в день их поступления;

выдает заявителю расписку с описью представленных доку-
ментов и указанием даты их принятия, подтверждающую при-
нятие документов.

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осу-
ществляет следующие действия в ходе приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

в случае установления наличия оснований для возврата доку-
ментов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего Административного 
регламента информирует в устной форме заявителя о выявлен-
ных фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований 
и предлагает принять меры по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных до-
кументов, формирует заявление о предоставлении услуги посред-
ством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление 
и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 
заявителю расписку о получении документов с информацией о 
сроках рассмотрения заявления.

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, при-
нятых специалистами МФЦ, осуществляется посредством инфор-
мационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня 
со дня приема документов от заявителя в МФЦ.

Соответствие сведений, содержащихся в электрон-
ном образе документа, сведениям, содержащимся в доку-
менте на бумажном носителе, заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью должностного 
лица МФЦ.

При необходимости должностное лицо Уполномоченного 
органа, специалист МФЦ изготавливают копии представленных 
заявителем документов, выполняют на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

Длительность осуществления всех необходимых действий не 
может превышать 15 минут.

Документы для предоставления муниципальной услуги могут 
быть представлены в Уполномоченный орган посредством на-
правления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов почтовым отправлением, через единый пор-

тал, региональный портал (заочная форма подачи документов):
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном 

носителе посредством почтового отправления. В данном случае 
удостоверение верности копий документов осуществляется в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

Днем регистрации заявления является день его поступления 
в Уполномоченный орган;

в электронном виде посредством заполнения интерактивной 
формы заявления, подписанного электронной подписью, через 
личный кабинет единого портала, регионального портала, без 
необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и 

иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 
Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее 
введенных в электронную форму заявления значений, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликован-
ных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на едином портале, регио-
нальном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированным заявле-
ниям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
единого портала, регионального портала.

Заявителям предоставляется возможность предварительной 
записи на представление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов.

Предварительная запись может осуществляться следующими 
способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа;
через официальный сайт Уполномоченного органа;
посредством единого портала, регионального портала. 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие 

данные:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления заявления и необхо-

димых документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель 

при записи, документам, представленным заявителем при личном 
приеме, предварительная запись аннулируется.

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке 
информируется о том, что предварительная запись аннулиру-
ется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного 
времени приема.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронном виде, и регистрацию заявления без необходимо-
сти повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в случае принятия решения о принятии 
заявления и документов расписка в получении документов в те-
чение рабочего дня, следующего за днем поступления докумен-
тов, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному заявителем.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме через единый портал, региональный 
портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус 
«отправлено в ведомство». Информирование заявителя осущест-
вляется через личный кабинет указанных порталов.

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием соответствую-
щего сервиса ЕСИА.

При направлении документов через единый портал, региональ-
ный портал днем получения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса 
«отправлено в ведомство».

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов:

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым 
номером в день поступления документов;

проверяет правильность оформления заявления и правиль-
ность оформления иных документов, поступивших от заявителя;

проверяет представленные документы на предмет комплектности;
отправляет заявителю уведомление с описью принятых до-

кументов и указанием даты их принятия, подтверждающее при-
нятие документов;

Уведомление о приеме документов направляется заявителю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
проса и документов, способом, который использовал (указал) 
заявитель при заочном обращении.

По итогам исполнения административной процедуры по при-
ему документов в Уполномоченном органе, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за прием документов 
формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения.

По итогам исполнения административной процедуры по прие-
му документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов, формирует документы (дело) и передает их специали-
сту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 
который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган.

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов яв-
ляется наличие заявления и прилагаемых документов.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления от 
заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Результатом административной процедуры является реги-
страция в Уполномоченном органе заявления и документов, пред-
ставленных заявителем, их передача ответственному специалисту.

Результат административной процедуры фиксируется в систе-
ме электронного документооборота Уполномоченного органа.

Результат административной процедуры в отношении заявления, 
поступившего в электронной форме с использованием единого 
портала, регионального портала, подтверждается присвоением 
статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие изме-
нения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, про-
изводит ответственный специалист.

3.3. Возвращение заявления и иных принятых документов
3.3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является зарегистрированное уведомление об окончании 
строительства и приложенных документов и наличие одного из 
следующих оснований:

1) заявление о предоставлении земельного участка не соот-
ветствует требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) заявление о предоставлении земельного участка подано в 
орган, не наделенный полномочиями принятия решения по пре-
доставления испрашиваемого земельного участка;

3) к заявлению о предоставлении земельного участка не 
приложены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку 
представленных документов на предмет наличия оснований для 
возвращения заявителю заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов. 

3.3.3. В случае наличия оснований для возвращения приня-
тых документов должностное лицо Уполномоченного органа в 
течение 7 дней возвращает заявителю указанное заявление и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. 

Возвращение уведомления и документов, поступивших че-
рез единый или региональный портал, осуществляется через 
указанные порталы.

3.3.4. Критерием принятия решения о возвращении заявления 
и приложенных документов является наличие оснований, указан-
ных в пункте 3.3.1 настоящего Административного регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет 7 дней со дня поступления в Уполномоченный 
орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры 

является возвращение заявления и приложенных документов 
заявителю.

3.4. Направление межведомственных запросов 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 

является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее 
дня, следующего за днем поступления заявления, формирует 
и направляет межведомственные запросы в соответствующий 
орган (организацию), в распоряжении которого находятся не-
обходимые сведения.

3.4.3. Критерием принятия решения о направлении межведом-
ственного запроса является отсутствие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.7. настоящего административного регламента.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления в 
Уполномоченный орган заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является получение документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация полученных ответов на межведом-
ственные запросы. 

3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является наличие полного пакета документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, или получение по-
следнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента межведомственный 
запрос, а также отсутствие оснований для возврата заявления и 
приложенных документов.

3.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 
Административного регламента, после проверки заявления и при-
лагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного 
органа готовит проект решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги и согласовывает его в установленном порядке.

3.5.3. В случае отсутствия оснований для возвращения за-
явителю заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и приложенных документов, оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 
настоящего Административного регламента, после проверки 
заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо 
Уполномоченного органа:

в случае обращения заявителя за предоставлением земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование готовит проект 
решения о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не 
требуется образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ и согласовывает его в установленном порядке;

в случае обращения заявителя за предоставлением земельно-
го участка в аренду, собственность, безвозмездное пользование 
осуществляет подготовку проектов договора аренды, договора 
купли-продажи земельного участка или договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком в трех экземплярах и их 
подписание, а также направляет проекты указанных договоров 
для подписания заявителю, если не требуется образование ис-
прашиваемого земельного участка или уточнение его границ.

3.5.4. После согласования проекта решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении земельного участка решение 
подписывает заместитель Главы администрации муниципального 
района, курирующий деятелньость Отдела, и регистрируется в 
системе электронного документооборота Уполномоченного органа.

3.5.5. Критерием принятия решения является наличие или от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, оснований для возврата заявления, указанных в пунктах 
2.9, 2.10.2 настоящего Административного регламента.

3.5.6. Результат административной процедуры – подписанное 
руководителем Уполномоченного органа решение о предостав-
лении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги или 
уведомление о возврате заявления.

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры не может превышать:

7 дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган 
в случае принятия решения о возврате заявления. 

20 дней со дня поступления заявления в Уполномоченный ор-
ган в случае принятия решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является подписание решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (далее результат предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает 
(направляет) заявителю результат предоставления муниципаль-
ной услуги в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
земельного участка.

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата пре-
доставления муниципальной услуги или направлении результата 
муниципальной услуги является выбор заявителем способа его 
уведомления о принятом решении, выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является направление (вручение) заявителю решения о предостав-
лении земельного участка с проектами соответствующих догово-
ров и актов передачи или решения об отказе в предоставлении 
земельного участка способом, указанным заявителем.

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального порта-
ла в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». 
Действие изменения статуса заявления, поступившего в электрон-
ной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа.

В случае принятия решения об отказе предоставления муници-
пальной услуги по заявлению, поступившему в Уполномоченный 
орган в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, заявке присваивается статус «отказано».

Действие изменения статуса заявления, поступившего в элек-
тронной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа.

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административ-
ное действие, не должно превышать 1 (одного) рабочего дня со 
дня принятия решения.

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществля-

ется в порядке, установленном настоящим административным 
регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением 
о взаимодействии между Уполномоченным органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

МФЦ не осуществляет:
формирование и направление межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие услуги, в органы государственной 
власти, иные органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги.

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления 
осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте 
ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-цен-
тра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 
подразделение ГОАУ «МФЦ».

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руко-
водителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения 
или почтовым отправлением.

К заявлению прилагается документ, в котором допущена 
опечатка и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить 
документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении.

Регистрация заявления осуществляется в день его посту-
пления либо на следующий рабочий день в случае поступления 
заявления по окончании рабочего времени. В случае поступле-
ния заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий 
за выходным или нерабочим праздничным днем.

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит про-
верку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах должностное лицо Уполномоченного органа подго-
тавливает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уве-
домление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 
уполномоченного на подписание такого документа должностного 
лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления.

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответ-
ствии со способом, указанным в заявлении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ- 
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами Уполномоченного 
органа положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должност-
ными лицами по каждой административной процедуре в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом, а также путем 
проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, 
его замещающим, проверок исполнения должностными лицами 
положений настоящего административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, положений настоящего административного ре-
гламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращение заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 
основании планов.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководи-
теля Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 
конкретному обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 
услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного орга-
на. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 
органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 
должностные лица Уполномоченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение 

порядка выдачи документов;
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хра-

нение документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 
применяются меры ответственности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Граждане, их объединения и организации имеют право на лю-
бые, предусмотренные действующим законодательством, формы 
контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников 
МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
им в ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации:

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие пред-
ставленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 
принятых от заявителя;

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, 
документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также 
за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ Уполномоченным органом;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за со-
блюдение законодательства Российской Федерации, устанавлива-
ющего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен Федеральным законом.

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадле-
жащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках ре-
ализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том 
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях для должностных лиц.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба)

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены долж-
ностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае 
ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставле-
нии муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право 
на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги:

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

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

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

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого портала и регионального портала

Уполномоченный орган обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц посредством размещения информации на стендах в 
помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, 
региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети «Интернет»;

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также 
его должностных лиц

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

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

постановлением Администрации Боровичского муниципального 
района от 27.11.2013 № 2599 (в редакции от 14.02.2014 № 301) 
«Об утверждении Правил, устанавливающих особенности пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации Боровичского муниципального района, её долж-
ностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг».

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обяза-
тельному размещению на едином портале и региональном портале.
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Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2019 № 4293 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Боровичского 
муниципального района» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального рай-
она муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, или аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:
от 02.10.2018 № 3415 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-

ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в аренду на торгах»;

от 02.10.2018 № 3416 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в аренду на торгах»;

от 05.10.2018 № 3457 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в собственность на торгах»; 

от 05.10.2018 № 3458 «Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией Боровичского му-
ниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в собственность на торгах».

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района Е.Ю. Рябова.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Администрацией Боровичского муниципального 

района муниципальной услуги «Организация и проведение 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, или аукциона на право заключения 

договора аренды такого земельного участка»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент устанавливает сроки, 

состав и последовательность административных процедур (действий) 
Администрации Боровичского муниципального района в процессе 
организации и проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, или аукциона на право 
заключения договора аренды такого земельного участка (далее му-
ниципальная услуга).

Действие настоящего административного регламента распространя-
ется на правоотношения, возникающие в соответствии со статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 
Боровичского муниципального района (далее Уполномоченный орган), 
их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с 
физическими и юридическими лицами, с заявителями при предостав-
лении муниципальной услуги.

Понятия и термины, используемые в настоящем административном 
регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Земельном ко-
дексе Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем 

административном регламенте (далее заявитель), являются:
граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства в случае, 

предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации при предоставлении земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности;

юридические лица в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории, 
за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 10 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

субъекты малого и среднего предпринимательства в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, включенного 
в перечни государственного и муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка 
в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

в остальных случаях ограничений по составу участников аукциона 
не установлено (пункт 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации);

1.2.2. Обратиться за предоставлением муниципальной услуги впра-
ве лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги предоставляется:

1) посредством размещения информации, в том числе о месте 
нахождения, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его 
структурных подразделений:

на официальном сайте Уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
единый портал), федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее федеральный реестр);

в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-
ласти» (далее региональный портал); региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее региональный реестр);

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее МФЦ).
2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений, на официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном 
реестре размещается информация:

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного 
органа, его структурных подразделений;

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

3) текст административного регламента, в том числе порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу;

4) порядок получения консультаций (справок).
1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются:
1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе.

1.3.3.2. Круг заявителей.
1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и по-

рядок оплаты.
1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

и способы предоставления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

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

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться 
информация:

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

2) о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа.
1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется:
1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предостав-

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

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение аукциона по продаже земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, или аукциона на право 
заключения договора аренды такого земельного участка

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Отделом управления, распоряжения и продажи земельных участков 

Администрации Боровичского муниципального района (далее Отдел) в части:
приема и регистрации заявки на участие в аукционе;
формирования межведомственных запросов;
подготовки и направления заявителю уведомления об отказе в допуске 

к участию в аукционе либо о признании заявителя участником аукциона;
проведения аукциона;
подготовки проекта договора аренды земельного участка;
обращения в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 
(Управление Росреестра по Новгородской области) за государственной 
регистрацией договора аренды земельного участка;

комиссией по проведению аукционов (далее аукционная комис-
сия в части:

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части в 

части приема и (или) выдачи документов на предоставление муници-
пальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимо-
действие с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и иными организациями.

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 
предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
договор купли – продажи или аренды земельного участка;
отказ в допуске к участию в аукционе.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть 

предоставлен в форме электронного документа единого портала, ре-
гионального портала.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 75 дней со дня опубликования извещения о про-
ведении аукциона.

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

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, подписанного Уполномоченным 
органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо на-
правления документа посредством почтового отправления по указанному 
в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заяв-
ления Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня принятия Уполномоченным органом соответству-
ющего решения, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю.

При наличии технической возможности электронного взаимодействия 
при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ, должностное 
лицо Уполномоченного органа направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет 
на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направ-
ленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет 
его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю.

2.4.3. В случае если в заявке об участии в аукционе, представленной 
непосредственно или в электронной форме, отсутствует информация 
о способе получения документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, указанный документ направляется 
заявителю посредством почтового отправления по указанному в заяв-
лении почтовому адресу.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, 
на едином портале и региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их предоставления

2.6.1. С целью участия в аукционе по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее – аукцион) заявитель представляет в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, включенного в перечень государственного имуще-
ства, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе или 
в форме электронного документа сведений из единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осу-
ществляется в соответствии с указанным Федеральным законом либо 
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 
указанного Федерального закона.

2.6.2. При обращении за предоставлением муниципальной услуги 
представителя заявителя должен быть предъявлен документ, подтверж-
дающий полномочия представителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные доку-
менты, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным орга-
ном посредством информационного межведомственного взаимодей-
ствия в слу-чае, если заявитель не представил указанные документы 
по собственной инициативе:

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 
о предоставлении муниципальной услуги;

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем о предоставлении муниципальной услуги;

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, 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 муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и органи-
заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служаще-го, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований возврата докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для возврата заявки являются:
1) заявка на участие в аукционе поступила по истечении срока приема 

заявок, указанного в извещении о проведении аукциона;
2) письменное уведомление заявителя об отзыве заявки на участие 

в аукционе, поданное до дня окончания срока приема заявок
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-

новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе 

являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины и иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-

ставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается 
в связи с отсутствием таких услуг.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении ре-
зультата предоставления такой услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

Заявка об участии в аукционе, в том числе поступившая в электрон-
ной форме с использованием единого портала, регионального портала 
либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня по-
ступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного 
органа, ответственном за ведение делопроизводства.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами и заполнения документов, оборудуются инфор-
мационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бумагой и канцелярскими принад-
лежностями для обеспечения возможности оформления документов.

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться до-
ступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
муниципальной услуги.

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании.

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями 
могут быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде 
отдельных рабочих мест.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 
муниципального служащего, графика приема заявителей для личного 
представления документов и консультирования.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам, печатающим и сканирующим устройствам.

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 
информацию:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального сайта;
телефонный номер и адрес электронной почты.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (вклю-

чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 
в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспре-
пятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

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

торых предоставляется муниципальная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить помещение 

Уполномоченного органа с учетом потребности инвалида ему обе-
спечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги.

2.17. Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги и их продолжительность, возможность получения государ-
ственной услуги в МФЦ, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуника-ционных технологий

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги 
является совокупность количественных и качественных параметров, по-
зволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления 
муниципальной услуги.

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной 
услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями;

возможность получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;

возможность выбора способа обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, 
через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала);

возможность получения информации о порядке и ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 
муниципальной услуги;

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 
настоящего административного регламента;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб.
2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осу-

ществляет не более двух взаимодействий с должностными лицами 
Уполномоченного органа.

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
15 минут.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием единого портала, регионального портала, а также 
возможность копирования форм заявлений и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги.

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной ус-
луги может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториально-
сти при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 
Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ».

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на пре-
доставление муниципальной услуги в форме электронного документа и 
подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур (действий)

1) прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных документов;
2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов и принятие решения о признании заяви-

теля участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;
4) подготовка и проведение аукциона;
5) предоставление земельного участка путем подписания договора 

купли – продажи или аренды земельного участка
3.2. Прием и регистрация заявки об участии в аукционе и иных 

документов 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя заявки об участии в аукционе и иных документов:
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством по-

чтового отправления;
в форме электронного документа с использованием единого пор-

тала, регионального портала.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 

пять дней до дня проведения аукциона.
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, 

МФЦ подача заявки и иных документов осуществляется в порядке об-
щей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 
личной форме подачи документов заявитель подает заявление и иные 
документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные 
в пункте 2.7 настоящего Ад-министративного регламента, по собствен-
ной инициативе) на бумажном носителе.

При личной форме подачи документов заявка об участии в аукционе 
может быть оформлена заявителем в ходе приема в Уполномоченном 
органе, МФЦ либо оформлено заранее.

По просьбе обратившегося лица заявка может быть оформлена 
ответственным за предоставление муниципальной услуги специалистом 
Уполномоченного органа (далее также ответственный специалист), специ-
алистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием 
программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписы-
вает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 
документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие 

документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента;

в случае установления наличия оснований для возврата заявки, 
указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, 
возвращает заявителю заявку и иные документы с указанием причин 
такого возврата;

в случае отсутствия оснований для возврата заявки, указанных в 
пункте 2.9 настоящего Административного регламента, принимает ре-
шение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 
заявку и представленные документы под индивидуальным порядковым 
номером в день их поступления;

в случае приема документов выдает заявителю расписку с описью 
представленных документов и указанием даты их принятия, подтвержда-
ющую принятие документов.

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема заявителя:

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие 

документа, удостоверяющего личность;
проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предо-
ставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента;

в случае установления наличия оснований для возврата документов, 
указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, 
информирует в устной форме заявителя о выявленных фактах, разъ-
ясняет последствия наличия таких оснований и предлагает принять 
меры по их устранению;

принимает решение о приеме у заявителя представленных доку-
ментов, формирует заявление о предоставлении услуги посредством 
информационной системы МФЦ, регистрирует заявку и пакет документов 
в информационной системе МФЦ, выдает заявителю расписку о полу-
чении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления.

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых 
специалистами МФЦ, осуществляется посредством информационной 
системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема 
документов от заявителя в МФЦ.

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, 
сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица МФЦ.

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, 
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специалист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем до-
кументов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может 
превышать 15 минут.

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены в Уполномоченный орган посредством направления 
заявки на участие в аукционе и иных документов почтовым отправ-
лением, через единый портал, региональный портал (заочная форма 
подачи документов):

в виде оригинала заявки и копий документов на бумажном носителе 
посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение 
верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

Днем регистрации заявки является день её поступления в 
Уполномоченный орган;

в электронном виде посредством заполнения интерактивной фор-
мы заявки, подписанной электронной подписью, через личный кабинет 
единого портала, регионального портала, без необходимости дополни-
тельной подачи заявки в иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявки. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявки заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявки.

При формировании заявки обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявки и иных документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявки;

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее вве-
денных в электронную форму заявки значений, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму заявки;

заполнение полей электронной формы заявки до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, 
опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявки без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном 
портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 
года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированная и подписанная заявка и иные документы, ука-
занные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган посредством единого портала, реги-
онального портала.

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи 
на представление заявки о предоставлении муниципальной услуги и 
необходимых документов.

Предварительная запись может осуществляться следующими спо-
собами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган;
по телефону Уполномоченного органа;
через официальный сайт Уполномоченного органа;
посредством единого портала, регионального портала 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
номер контактного телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
желаемые дату и время представления заявления и необходимых 

документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при 

записи, документам, представленным заявителем при личном приеме, 
предварительная запись аннулируется.

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке ин-
формируется о том, что предварительная запись аннулируется в слу-
чае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и 
регистрацию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в случае принятия решения о принятии заявления 
и документов расписка в получении документов в течение рабочего 
дня, следующего за днем поступления документов, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному заявителем.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме через единый портал, региональный портал в 
Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в 
ведомство». Информирование заявителя осуществляется через личный 
кабинет указанных порталов.

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификаци-
онным приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА.

При направлении документов через единый портал, региональный 
портал днем получения заявки об участии в аукционе является дата 
присвоения заявке статуса «отправлена в ведомство».

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за прием документов:

регистрирует заявку под индивидуальным порядковым номером в 
день поступления документов;

проверяет правильность оформления заявки и правильность оформ-
ления иных документов, поступивших от заявителя;

проверяет представленные документы на предмет комплектности;
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов 

и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов;
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявки и 
документов, способом, который использовал (указал) заявитель при 
заочном обращении.

По итогам исполнения административной процедуры по приему доку-
ментов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за прием документов, в случае принятия реше-
ния о приеме документов формирует документы (дело) и передает 
их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 
принятие решения.

По итогам исполнения административной процедуры по приему 
документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием доку-
ментов, формирует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою 
очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, пере-
дает документы в Уполномоченный орган.

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является 
наличие заявления и прилагаемых документов и отсутствие оснований 
для возврата заявки.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день со дня поступления от заявителя заявки 
об участии в аукционе.

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистра-
ция в Уполномоченном органе заявления и документов, представленных 
заявителем, их передача ответственному специалисту.

Результат административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота Уполномоченного органа.

Результат административной процедуры в отношении заявки, по-
ступившего в электронной форме с использованием единого портала, 
регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке 
«принято в работу ведомством». Действие изменения статуса заявки, 
поступившей в электронной форме с использованием единого пор-
тала, регионального портала, производит ответственный специалист.

3.3. Направление межведомственных запросов 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента.

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего 
за днем поступления заявки, формирует и направляет межведомствен-
ные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении 
которого находятся необходимые сведения.

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомствен-
ного запроса является отсутствие документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется получение документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация полученных ответов на межведомственные запросы. 

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о допуске или 
об отказе в допуске к участию в аукционе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направ-
ленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Административного 

регламента меж-ведомственный запрос и наступление срока рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

3.4.2. В течение одного дня после окончания срока приема заявок 
аукционная комиссия рассматривает поступившие заявки об участии 
в аукционе.

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в допуске к участию 
в аукционе, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного 
регламента, аукционная комиссия принимает решение о недопуске 
заявителя к участию в аукционе. 

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в допуске к участию 
в аукционе, после проверки заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов аукционная комиссия принимает решение о признании заявителя 
участником аукциона.

3.4.5. Решения аукционной комиссии, указанные в пунктах 3.4.3, 3.4.4 
настоящего Административного регламента, оформляются протоколом 
в соответствии с частью 9 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее протокол рассмотрения заявок).

3.4.6. Протокол рассмотрения заявок подписывается председате-
лем и членами аукционной комиссии не позднее одного дня со дня 
рассмотрения заявок.

3.4.7. Подписанный протокол заявок не позднее одного дня со дня 
подписания протокола размещается ответственным специалистом на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

Не позднее одного дня со дня подписания протокола заявок 
Уполномоченный орган направляет заявителю способом, указанным 
заявителем, уведомление о принятом в отношении него решении.

В отношении заявок, поступивших через единый портал, региональ-
ный портал, должностное лицо Уполномоченного органа направляет 
вышеуказанное уведомление через личный кабинет указанных порталов.

3.4.8. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие 
оснований для отказа в допуске к участию в аукционе.

3.4.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
не должен превышать 2 дней со дня окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе.

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется определение участников аукциона.

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в аук-
ционе по заявке, поступившей в Уполномоченный орган в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, 
заявке присваивается статус «отказано».

Действие изменения статуса заявки, поступившей в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала, 
производит должностное лицо Уполномоченного органа.

3.4.11. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформленный протокол рассмотрения заявок.

3.5. Подготовка и проведение аукциона
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

оформленный протокол рассмотрения заявок. 
3.5.2. В случае принятия решения о недопуске заявителя к участию 

в аукционе Уполномоченный орган возвращает внесенный задаток 
такому заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

3.5.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, а также в слу-
чае, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. 

3.5.4. В случае признания участниками аукциона 2 и более заявителей 
последние в день проведения аукциона, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, должны прибыть к указанным в извещении месту и 
времени. При себе они должны иметь: юридические лица - доверенность 
на право участия в аукционе и печать организации (при наличии печати), 
индивидуальные предприниматели – документ, удостоверяющий личность 
гражданина и печать индивидуального предпринимателя (при наличии 
печати), граждане – документ, удостоверяющий личность гражданина.

3.5.5. Проведение аукциона осуществляется в соответствии с по-
ложениями Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе 
участникам аукциона разъясняются правила проведения аукциона, 
информация о том, что:

1) победителем аукциона становится участник, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

2) победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи 
(аренды) земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
Уполномоченным органом проекта указанного договора;

3) победитель аукциона обязан уплатить цену предмета аукциона за 
вычетом суммы задатка в течение десяти дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

3.5.6. Утверждение итогов аукциона оформляется протоколом в двух 
экземплярах в день проведения торгов (далее протокол о результатах 
аукциона) в соответствии с частью 15 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.5.7. Один экземпляр протокола о результатах аукциона переда-
ется победителю аукциона.

3.5.8. Протокол о результатах аукциона не позднее одного рабо-
чего дня со дня его подписания размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (https://torgi.gov.ru).

3.5.9. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона Уполномоченный орган осуществляет возврат 
задатков непобедившим участникам аукциона.

3.5.13. Результатом административной процедуры является оформ-
ленный протокол о результатах аукциона.

3.5.14. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры не может превышать 1 рабочий день.

3.6. Предоставление земельного участка путем подписания 
договора купли – продажи или аренды земельного участка

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры является оформленный протокол о рассмотрении заявок либо 
протокол о результатах аукциона

3.6.2. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня составления 
протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка.

3.6.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, а также в случае, если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка, и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Уполномоченный орган в течение десяти календарных дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка для подписания.

3.6.4. Не допускается заключение договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте для размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru).

3.6.5. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра аренды земельного участка, а в случае, если аукцион проводится в 
целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного 
освоения территории, также проекта договора о комплексном освоении 
территории не подписали и не представили в Уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

3.6.6. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного 
участка в аренду для комплексного освоения территории, одновременно 
с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается 
указанный договор, направляются также два экземпляра проекта до-
говора о комплексном освоении территории, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом Уполномоченного органа.

3.6.7. Если договор купли-продажи или договор аренды земель-
ного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 3.6.6 настоящего 
Административного регламента, также договор о комплексном освоении 
территории в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в Уполномоченный орган, последний предлагает заклю-
чить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

3.6.8. В случае если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 
3.6.6 настоящего регламента, также проекта договора о комплексном 
освоении территории этот участник не представил в Уполномоченный 
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

3.6.9. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанные договоры заключаются в соответствии с настоящим 
регламентом и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Ответственный специалист осуществляет ведение списка победителей 
аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
и направляет его Федеральную антимонопольную службу. Включение 
сведений о недобросовестных участниках аукциона в реестр осущест-

вляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

3.6.10. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона, доступны для ознакомления на официальном сайте для 
размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru).

3.6.11. Результатом административной процедуры является заклю-
ченный договор о предоставлении земельного участка.

Максимальный срок подписания договоров купли – продажи или 
аренды земельного участка не может превышать 30 дней со дня на-
правления победителю аукциона указанных договоров для подписания.

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием единого портала, регионального портала 
в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 
подтверждается присвоением статуса заявке «исполнено». Действие 
изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 
использованием единого портала, регионального портала, производит 
должностное лицо Уполномоченного органа.

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом 
с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии 
между Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и МФЦ. 

МФЦ не осуществляет:
формирование и направление межведомственного запроса в орга-

ны, предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальных услуг;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги.

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления 
осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 
«МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а 
также при личном обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ».

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заяви-
тель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного 
органа заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок по-
средством личного обращения или почтовым отправлением.

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка 
и (или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обо-
сновывающие доводы, изложенные в заявлении.

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления 
либо на следующий рабочий день в случае поступления заявления по 
окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в вы-
ходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-
ется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем.

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку 
указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 
Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на под-
писание тако-го документа должностного лица в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со 
способом, указанным в заявлении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ- 
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами Уполномоченного 
органа положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 
лицами по каждой административной процедуре в соответствии с на-
стоящим административным регламентом, а также путем проведения 
руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, 
проверок исполнения должностными лицами положений настоящего 
административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положе-
ний настоящего административного регламента и других нормативных 
правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 
обращению заинтересованных лиц.

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной 
услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. 
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой 
включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подпи-

сывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 
Уполномоченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов; 
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение поряд-

ка выдачи документов;
учет выданных документов; 
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение 

документов. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления на-

рушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам при-
меняются меры ответственности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 
предусмотренные действующим законодательством, формы контроля 
за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников 
МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в 
ходе предоставления государственной услуги

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации:

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о пре-
доставлении муниципальных услуг и их соответствие представленным 
заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о 
предоставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, до-
кументов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за сво-
евременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 
МФЦ Уполномоченным органом;

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблю-
дение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
Федеральным законом.

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем 
исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функ-
ций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной 
Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее жалоба)

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены долж-
ностными лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае не-
надлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муни-
ципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов орга-
нов местного самоуправления подается руководителю органов мест-
ного самоуправления.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-
дается руководителю этого МФЦ.

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

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

Уполномоченный орган обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях 
Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном пор-
тале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»;

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также его 
должностных лиц

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действий) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, ра-
ботников МФЦ осуществляется в соответствии с:

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

постановлением Администрации Боровичского муниципального района 
от 27.11.2013 № 2599 (в редакции от 14.02.2014 № 301) «Об утверждении 
Правил, устанавливающих особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Администрации Боровичского 
муниципального района, её должностных лиц и муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальных (государственных) услуг».

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

О внесении изменения в Перечень муниципальных программ 
Боровичского муниципального района

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ Боровичского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 27.09.2019 № 3177, дополнив графу 3 строки 2 подпрограммой «Волонтеры культуры».
2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Заместитель Главы администрации района О.В. Рыбакова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
14.05.2020     № 1172     г. Боровичи

О внесении изменения в Перечень муниципальных программ 
города Боровичи

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ города Боровичи, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.09.2019 № 3178, дополнив графу 3 строки 3 подпрограммой «Волонтеры культуры».
2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Заместитель Главы администрации района О.В. Рыбакова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
14.05.2020     № 1172/1     г. Боровичи

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления социально ориентированным

некоммерческим организациям во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Боровичского муниципального района, предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Думы муниципального рай-
она от 29.11.2012 № 195, на основании протокола заседания комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом 
Боровичского муниципального района от 26.06.2020 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества Боровичского муниципального района, предназначенного для предостав-
ления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального района от 02.12.2013 № 2641, дополнив строкой следующего содержания:

Наименование имущества: «нежилое здание (гараж)
Характеристики имущества: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г.Боровичи, ул.По-

рожская д.32 с кадаст-ровым номером 53:22:0020914:30 общей площадью 114,3 кв.метра».
2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского 

муниципального района.
Заместитель Главы администрации района О.В. Рыбакова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
29.06.2020     № 1626     г. Боровичи
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О внесении изменения в состав комиссии по проведению аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории Боровичского муниципального района
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 21.11.2016 № 2886 (в редакции от 10.02.2020 № 313), назначив председателем комиссии на период 
проведения комиссии 03.07.2020 Рыбакову О.В., заместителя Главы администрации муниципального района.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района О.В. Рыбакова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
30.06.2020     № 1633     г. Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу города Боровичи 
«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструк-
турой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех 
и более детей», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 07.11.2018 № 3919 (далее муници-
пальная программа):

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
29.06.2020     № 1628     г. Боровичи

Год

2019
2020
2021
2022

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-
-

-

бюджет 
района

-
-
-
-

-

бюджет города 
Боровичи

-
1000,0

1000,0

внебюджетные 
средства

-
-
-
-

-

всего

-
1000,0

-
-

1000,0

Источники финансирования:

местные бюджеты

1.2. Заменить в таблице раздела «IV. Мероприятия муниципальной программы» в графе 8 строк 2.4, 2.4.2, «Всего» цифры 
«2500,0» на «1000,0».

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района К.В. Сератинский.

Об открытии купального сезона на территории 
Боровичского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской 
области, утвержденными постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145, в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах и создания условий для массового отдыха населения Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить купальный сезон на территории Боровичского муниципального района с 01 июля по 31 августа 2020 года, ис-
пользуя для массового купания населения места согласно прилагаемому перечню. 

2. Рекомендовать гражданам:
2.1. Воздержаться от купания в неустановленных и необорудованных для купания местах;
2.2. Неукоснительно соблюдать правила профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский» обеспечить охрану общественного порядка в местах массового купания 

и отдыха населения.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 15.06.2020 № 1512 «О запрете купа-

ния на территории Боровичского муниципального района».
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
6. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
29.06.2020     № 1629     г. Боровичи

Перечень мест массового купания на территории Боровичского
муниципального района в период купального сезона 2020 года

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

Наименование поселения

Город Боровичи 
Волокское сельское поселение

Кончанско-Суворовское сельское поселение
Прогресское сельское поселение
Сушанское сельское поселение
Травковское сельское поселение

Размещение мест для купания

озеро Крюково 
река Мста (д.Волок) 
пруд (д.Левково)
озеро Шерегодра (р-н д.Жуково)
озеро Пелено (между д.Спасское и д.Жаворонково) 
река Тишица (в границах д.Нальцы)
озеро Каменское (д.Каменное)

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие архитектуры и градостроительства 

в Боровичском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства в Боровичском муниципальном 

районе на 2018-2020 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального 
района от 01.12.2017 № 4010:

1.1.Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
02.07.2020     № 1654     г. Боровичи

Год

2018
2019
2020

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

20,0
843,0
1300,0

2163,0

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

20,0
843,0
1300,0

2163,0

Источник финансирования:

Год

2018
2019
2020

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

-
573,0
1000,0

1573,0

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

-
573,0
1000,0

1573,0

Источник финансирования:

Год

2018
2019
2020

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

20,0
270,0
300,0

590,0

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

20,0
270,0
300,0

590,0

Источник финансирования:

Год

2018
2019
2020

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

-
-
-

-

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

-
-
-

-

Источник финансирования:

1.2. Изложить раздел «VI. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению);

1.3. В разделе «VII. Подпрограмма «Организация разработки и корректировки документации территориального планирования 
и градостроительного зонирования Боровичского муниципального района» муниципальной программы (далее подпрограмма):

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

1.3.2. Изложить пункт 6 подпрограммы в прилагаемой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению);
1.4. В разделе «IX. Подпрограмма «Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков сельских по-

селений как отдельного документа» муниципальной программы (далее подпрограмма):
1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

1.4.2. Изложить пункт 6 подпрограммы в прилагаемой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению);
1.5. В разделе «Х. Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере рекламы» муниципальной программы (далее подпрограмма):
1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

1.5.2. Изложить пункт 6 подпрограммы в прилагаемой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архи-
тектуры и градостроительства в городе Боровичи на 2018-2020 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства в городе Боровичи на 2018-
2020 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 
15.12.2017 № 4162:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции: 
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
02.07.2020     № 1655     г. Боровичи

Год

2018
2019
2020

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

695,62
1012,926
1327,538

3036,084

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

695,62
1012,926
1327,538

3036,084

Источник финансирования:

Год

2018
2019
2020

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

477,49
886,488
1027,538

2391,516

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

477,49
886,488
1027,538

2391,516

Источник финансирования:

Год

2018
2019
2020

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

218,13
126,438
300,0

644,568

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

218,13
126,438
300,0

644,568

Источник финансирования:

1.2. Изложить раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к настояще-
му постановлению);

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Организация разработки и корректировки документации территориального планирования 
и градостроительного зонирования города Боровичи» муниципальной программы (далее подпрограмма):

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

1.2. Изложить раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к настояще-
му постановлению);

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Организация разработки и корректировки документации территориального планирования 
и градостроительного зонирования города Боровичи» муниципальной программы (далее подпрограмма):

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

1.4.2. Изложить пункт 6 подпрограммы в прилагаемой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

О внесении изменения в состав аукционной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав аукционной комиссии, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 08.08.2019 № 2502 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Боровичского муниципального района», включив в качестве члена комиссии главного специалиста юридического отдела 
Администрации муниципального района Горячеву Н.А.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Заместитель Главы администрации района О.В. Рыбакова.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
30.06.2020     № 1646     г. Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

города Боровичи»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района Постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Боровичи», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 22.10.2018 № 3657, (далее муниципаль-
ная программа): 

1.1.Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
03.07.2020     № 1662     г. Боровичи

Год

2019
2020
2021

ВСЕГО:

областной 
бюджет

-
-
-

-

федеральный 
бюджет

-
-
-

-

бюджет муниципального 
района

1031,96506
1364,4
769,7

3166,06506

внебюджетные 
средства

-
-
-

-

всего

1031,96506
1364,4
769,7

3166,06506

Источник финансирования:

1.2. Заменить в таблице раздела «IV. Мероприятия муниципальной программы» в графе 8:
строки 3.1 цифры «190» на «187,2»;
строки «Всего» цифры «1367,2» на «1364,4».
2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Заместитель Главы администрации района О.В. Рыбакова.

О внесении изменения в план проведения 
плановых проверок физических лиц на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 615, Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в план проведения плановых проверок физических лиц на 2020 год, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 27.11.2019 № 3894, исключив строку 13.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
08.07.2020     № 1680     г. Боровичи



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК, 16 июля, № 29 ‘20 «КИ»12

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках,  

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной собственности, 

на территории Боровичского муниципального района
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зда-

ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории 
Боровичского муниципального района, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.01.2018 № 210 
(с изменениями от 27.02.2018 № 660, от 14.05.2018 № 1533, от 23.05.2018 № 1662, от 02.07.2018 № 2172, от 10.07.2018 № 2318, 
от 16.07.2018 № 2392, от 05.09.2018 № 3068, от 24.10.2018 № 3739, от 30.11.2018 № 4240, от 18.01.2019 № 84, от 28.02.2019 № 
566, от 06.03.2019 № 638, от 13.03.2019 № 706, от 15.03.2019 № 723, от 24.07.2019 № 2302, от 04.10.2019 № 3277, от 22.11.2019 
№ 3853, от 30.12.2019 № 4282, от 17.02.2020 № 366, от 08.05.2020 № 1145, от 02.06.2020 № 1373, от 09.06.2020 № 1469):

1.1. Дополнить пункт А.I раздела «2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 
Боровичского муниципального района» строкой 60 следующего содержания:

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
08.07.2020     № 1681     г. Боровичи

№ 
п/п

«60.

Специализация 
объекта

хлеб, 
хлебобулочные 

изделия

Наименование 
нестационарных 

объектов

Киоск

Площадь 
объекта, кв.м 
(зем. участок)

5,5

Адрес нахождения 
объектов

г.Боровичи, 
ул.Ленинградская, 

вблизи д.37

Период 
возведения

2020-2021 
годы»;

Тип объекта
нестационарный 

торговый объект

№ 
п/п

I.
«12.

Специа-
лизация

–

Адрес 
(местоположение)

Для торговли бахчевыми культурами, овощами и фруктами
г.Боровичи, ул.Пушкинская (в районе дома № 5)

Срок 
размещения

май-октябрь

Площадь 
объекта, кв.м 

 
10,0

Количество 
мест

1

№ 
п/п

I I
«7.

8.

Специа-
лизация

–

Адрес 
(местоположение)

Летние кафе
г.Боровичи, ул.Коммунар-ная, у дома № 40 (на прилегаю-
щей территории к ресторану «Hesburger»)
г.Боровичи, пр.Гагарина, вблизи т.к. № 4

Срок 
размещения

май-сентябрь

май-сентябрь

Площадь 
объекта, кв.м 

 
20,0

100,0

Количество 
мест

1

1

1.2. В разделе 3 «Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов сезонного характера на терри-
тории Боровичского муниципального района»:

1.2.1. Изложить строку 12 пункта I в редакции:

1.2.2. Дополнить пункт I I строками 7-8 следующего содержания:

1.2.3. Заменить в графе 2 пункта V слова «Для торговли мороженым» на «Для торговли мороженым, напитками, попкорном 
и сладкой ватой».

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.

___________________________ «__» ____________ 20__ г.
 (город, населенный пункт)

_________________________________________________
___________________,

 (федеральный орган государственной власти, орган государ-
ственной власти

 субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
 иной государственный орган, организация - указать нужное) <1>
именуемый в дальнейшем работодателем, в лице 

_________________________
 (ф.и.о., должность)
действующего на основании ___________________________

_______________,
с одной стороны, и __________________________________

________________,
 (ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный,
утвержденный) на должность <2> ______________________

______________
(наименование должности, полное наименование государственного 

(муниципального) учреждения)
именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (да-

лее - стороны),
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

 I. Общие положения

 1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между 
работодателем и руководителем, связанные с выполнением руково-
дителем обязанностей по должности руководителя учреждения, рас-
положенного по адресу: _________________________________
__________________________,

работу по которой предоставляет работодатель.
 2. Настоящий трудовой договор заключается на _____________

_____________________________________________________
 (неопределенный срок, определенный срок с указанием продол-

жительности - указать нужное)
 3. Настоящий трудовой договор является договором по основ-

ной работе.
 4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей
___________________________.
 (указать конкретную дату)
 5. Местом работы руководителя является учреждение.

 II. Права и обязанности руководителя

 6. Руководитель является единоличным исполнительным органом 
учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

 7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство де-
ятельностью

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреж-
дения, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, настоящим трудовым договором, за исключением 
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством 
Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

 8. Руководитель имеет право на:
 а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
 б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и
представительств учреждения (при их наличии), совершение иных 

юридически значимых действий;
 в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
 г) осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников
учреждения, а также заключение, изменение и расторжение тру-

довых договоров с ними;
 д) распределение обязанностей между своими заместителями, 

а в случае
необходимости - передачу им части своих полномочий в установ-

ленном порядке;
 е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного 

расписания
учреждения, принятие локальных нормативных актов, утвержде-

ние положений о структурных подразделениях, а также о филиалах 
и представительствах учреждения (при их наличии);

 ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров;
 з) поощрение работников учреждения;
 и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и 

материальной
ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
 к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором 

к компетенции руководителя;
 л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
 м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений: директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа д. Перёдки» и директора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и биологии».

 н) повышение квалификации.
 9. Руководитель обязан:
 а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглаше-
ний, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;

 б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его 
структурных

подразделений, организацию административно-хозяйственной, 
финансовой и иной деятельности учреждения;

 в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с уче-
том средств,

получаемых из всех источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации;

 г) обеспечивать целевое и эффективное использование денеж-
ных средств

учреждения, а также имущества, переданного учреждению в 
оперативное

управление в установленном порядке;
 д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров
и обязательств учреждения;
 е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

 ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законо-

дательством,
коллективным договором и соглашениями;
 з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил 

внутреннего
трудового распорядка;
 и) требовать соблюдения работниками учреждения правил вну-

треннего трудового распорядка;
 к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;

 л) не разглашать сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей;

 м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

 н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том 
числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

 о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государ-
ственной тайне <3>;

 п) представлять работодателю проекты планов деятельности уч-
реждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

 р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятель-
ности учреждения;

 с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов работодателя;

 т) своевременно информировать работодателя о начале проведения 
проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранитель-
ными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников 
учреждения к административной и уголовной ответственности, связан-
ных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать 
о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью работников;

 у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора 
передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в уста-
новленном порядке;

 ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствую-
щие документы работодателю до ___________________________ <4>;

 (указать конкретную дату)
 х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспо-

собности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважи-
тельным причинам;

 ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

 ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегод-
ных значений показателей соотношения средней заработной платы 
отдельных категорий работников учреждения со средней заработной 
платой в соответствующем субъекте Российской Федерации, ука-
занных в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой 
частью трудового договора (в случае их установления);

 ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения.

 III. Права и обязанности работодателя

 10. Работодатель имеет право:
 а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требо-

вать от него добросовестного выполнения должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и уста-
вом учреждения;

 б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его 
квалификации и соответствия занимаемой должности <5>;

 в) принимать в установленном порядке решения о направлении 
руководителя в служебные командировки;

 г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной 
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

 д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
 11. Работодатель обязан:
 а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
 б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для 

его эффективной работы;
 в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности 

учреждения целевые показатели эффективности работы руководителя 
в целях его стимулирования;

 г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий 
настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письмен-
ной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

 д) осуществлять в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

 е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

 IV. Рабочее время и время отдыха руководителя

 12. Руководителю устанавливается:
 а) продолжительность рабочей недели - _______ часов;
 б) количество выходных дней в неделю - _______;
 в) продолжительность ежедневной работы - _______ часов <6>;
 г) ненормированный рабочий день <7>;
 д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) опла-

чиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней.
 13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
 14. Руководителю предоставляется:
 а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-

мированный
рабочий день продолжительностью ______ календарных дней <7>;
 б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью______________ календарных дней в соответствии с __
___________________________________________________
_________ <7>.

 (указать основание установления)
 15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю 

в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.

 V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, осущест-
вляемые ему в рамках трудовых отношений

 16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавли-

ваемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
 17. Должностной оклад руководителя устанавливается в разме-

ре _________
рублей в месяц.
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решениями работодателя производятся следую-

щие выплаты
компенсационного характера:
Наименование выплаты: _____________________________

____________
Условия осуществления выплаты: _______________________

__________________
Размер выплаты: _________________________________________
 19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следу-

ющие выплаты стимулирующего характера:
Наименование выплаты: _____________________________

____________
Условия осуществления выплаты <8>: ___________________

______________________
Размер выплаты при достижении условий ее осуществления (в рублях 

или процентах): _________________________________________
20. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего 

характера
является достижение значений показателей, предусмотренных под-

пунктом «ч» пункта 9 настоящего трудового договора.
 21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, 

установленные
для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
 22.Заработнаяплата _________________________________

________________.
 (выплачивается руководителю по месту работы,перечисляется на 

указанный работодателем счет в банке - указать нужное)

 VI. Ответственность руководителя

 23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.

 24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение
или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возло-

женных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

 а) замечание;
 б) выговор;
 в) увольнение по соответствующему основанию;
 г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации.
 25. Работодатель до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания имеет право снять его с руководителя по собствен-
ной инициативе или просьбе самого руководителя.

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взы-
скания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

 26. Руководитель несет полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соот-
ветствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и матери-
альной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 
в порядке, установленном федеральными законами.

 VII. Социальное страхование и социальные гарантии,  пре-
доставляемые руководителю

 27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхо-
ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании.

 28. Руководитель имеет право на дополнительное страхование
______________________________________________ в 

порядке и на
 (вид страхования)

 условиях, которые установлены ________________________
_________________.

 (наименование локального нормативного акта работодателя)

 VIII. Изменение и прекращение трудового договора

 29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по со-
глашению сторон и оформляются дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

 30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий 
трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за один месяц.

 31. При расторжении настоящего трудового договора с руко-
водителем в

соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации ему выплачивается компенсация в размере ___________ <9>.

 32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по дру-
гим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

 IX. Заключительные положения

 33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его под-
писания обеими сторонами.

 34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым до-
говором, руководитель и работодатель руководствуются непо-
средственно трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

 35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего 
трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невоз-
можности достижения согласия - в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской 
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству 
у другого работодателя только с разрешения работодателя.

 37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 
работодателем в личном деле руководителя, второй - у руководителя.

 38. Стороны:

РАБОТОДАТЕЛЬ   РУКОВОДИТЕЛЬ

____________________________________ _____________
____________________

 (полное наименование) (ф.и.о.)
Адрес (место нахождения) ___________ Адрес места житель-

ства ______________
____________________________________ _____________

_____________________
____________________________________ Паспорт (иной 

документ,
____________________________________ удостоверяющий 

личность) __________
____________________________________ 
ИНН ________________________________ серия _______________ 

N __________
 кем выдан _______________________
 дата выдачи «__» _________ ____ г.
___________ _________ ______________ _____________

____________________
 (должность) (подпись) (ф.и.о.) (подпись)

 М.П.
 Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора
 _____________________________________
 (дата и подпись руководителя)

Приложение к объявлению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
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О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского поселения города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 27.03.2018 № 176, Уставом Боровичского муници-пального рай-
она, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 10.07.2020 № 
1 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в период с 16 июля по 20 августа 2020 года по вопросу рассмотрения документации: 
«Проект планировки и межевания территории набережной Октябрьской Революции в городе Боровичи Новгородской области».

2. Провести собрание участников публичных слушаний 18 августа 2020 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48 (третий этаж).

3. В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура 
и градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.11,13. 

4. Утвердить прилагаемый порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

6. Опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района К.В. Сератинский.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
13.07.2020     № 1740     г. Боровичи

1. С момента опубликования постановления Администрации 
муниципального района о проведении публичных слушаний в 
течение всего срока проведения публичных слушаний заинте-
ресованные лица вправе направлять в комиссию по землеполь-
зованию и застройке Боровичского муниципального района 
(далее Комиссия) предложения и замечания, касающиеся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Предложения могут быть направлены:
в письменной форме по почте или лично непосредственно 

в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию 
и застройке Боровичского муниципального района») по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Коммунарная, 
д.48, каб. 11,13, отдел архитектуры и градостроительства;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;
в форме электронного документа на адрес электронной 

почты - reklama@boradmin.ru. 
2.1. Участники публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

2.2. Предложения и замечания должны быть логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны раз-
борчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 
регистрации и даты подготовки предложений и замечаний.

2.3. Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3. Внесенные предложения и замечания не рассматри-
ваются в случае:

неразборчиво написанные, неподписанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к теме пу-
бличных слушаний;

выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений;

предложения и замечания, поступившие в Комиссию после 
срока проведения публичных слушаний по данному вопросу.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

ПОРЯДОК внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся вопросов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях


