
 

 

          

Цена – бесплатно вторник, 10 января 2017 года              № 1 (123)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.12.2016 № 1667 

г. Пестово 
 

Об утверждении муниципаль- 

ной программы «Развитие жи- 

лищного строительства на  

территории Пестовского  

муниципального района  

на 2017 – 2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жи-

лищного строительства на территории Пестовского муниципального 

района на 2017 – 2020 годы». 

2. Признать с 1 января 2017 года утратившим силу постановление Ад-

министрации муниципального района от 03.08.2016 № 949 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2017 – 2020 годы». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 
 муниципального района 

от 21.12.2016 № 1667 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 – 2020 ГОДЫ» 

 

Паспорт муниципальной программы  

 

1. Наименование муниципальной программы: 

муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на тер-

ритории Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы» 

(далее муниципальная программа)  

2. Ответственные исполнители муниципальной программы: 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района (далее отдел). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет финансов Администрации муниципального района (далее коми-

тет финансов) 

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы»; 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муни-

ципального района на 2017 – 2020 годы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муници-пальной программы, наимено-вание и едини-

ца измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения муниципального района, обеспечения комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности 

1.1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района 

1.1.1. Годовой объем ввода жилья на территории муниципального района 

(тыс. кв. м) 

6 6,5 7 7 

1.1.2. Обеспеченность населения муниципального района жильем (кв. м 

общей площади на одного человека) 

0,28 0,31 0,33 0,33 

1.1.3. Площадь земельных участков на территории муниципального 

района, включенных в адресный перечень земельных участков 

Новгородской области для жилищного строительства (га) 

28 28 28 28 

2. Цель 2. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий, проживающих на территории муниципального района 

2.1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса  или строительство 

индивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-

полнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

2.1.1. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств  

на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-

ального жилого дома и улучшивших жилищные условия исходя из 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального района, в том числе субсидий из област-

ного, федерального бюджетов, (семья) 

2 2 2 2 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 

2017 – 2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 385 553 230 2 141 3309 

2018 385 553 230 2 141 3309 

2019 385 553 230 2 141 3309 

2020 385 553 250 2 141 3309 

Всего 1540 2212 940 8564 13 256 

 
-------------------------------- 
<*> Собственные и (или) заемные средства граждан. 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 

успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позво-

лит ввести в эксплуатацию 26,5 тыс. кв. м жилья. 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы развития 

жилищного строительства муниципального района 

 

1. Приоритеты и цели в сфере 

развития жилищного строительства 

 

В целях исполнения  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-

ции доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-

но-коммунальных услуг» на территории муниципального района необ-

ходимо разработать комплексный подход к развитию жилищного строи-

тельства. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-

экономического развития муниципального района является формирова-

ние рынка доступного жилья в районе, отвечающего требованиям энер-

гоэффективности и экологичности. 

Для успешной реализации жилищной политики на территории муници-

пального района необходимо решить ряд проблем, существующих в 

сфере жилищного строительства. 

Отсутствие эффективных механизмов привлечения частных инвестици-

онных и кредитных ресурсов в строительство объектов, низкая обеспе-

ченность земельных участков для массового жилищного строительства 

коммунальной инфраструктурой являются существенным препятствием 

для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного 

строительства. 

Одним из важнейших условий развития жилищного строительства явля-

ется наличие утвержденных документов территориального планирова-

ния и градостроительного зонирования, необходимых при предоставле-

нии земельных участков для жилищного строительства. При планируе-

мом строительстве объектов капитального строительства регионального 

и местного значений, в том числе объектов жилищного строительства, 

строительство которых предусмотрено федеральными, региональными и 

местными программами социально-экономического развития, инвести-

ционными программами субъектов естественных монополий, организа-

ций коммунального комплекса, иными программами социально-

экономического развития, необходимо своевременное внесение измене-

ний в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, разработка проектов планировки территории в части отоб-

ражения инвестиционных площадок, объектов капитального строитель-

ства в указанных документах для планирования деятельности строи-

тельного комплекса и оптимальной реализации инвестиционных проек-

тов на территории области. 

Жилищная проблема по-прежнему остается острой для значительной 

части жителей муниципального района, а ее решение - актуальным. 

Большинство жителей муниципального района, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, не в состоянии самостоятельно улучшить 

свои жилищные условия и приобрести жилье соразмерно своим потреб-

ностям. 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под 

строительство жилья ложится на плечи застройщиков, что в свою оче-

редь также значительно сказывается на стоимости 1 кв. м жилья. 

Кроме того, развитие новых микрорайонов невозможно без строитель-

ства социальной инфраструктуры. 

Решение задач, определенных муниципальной программой, является 

стратегическим направлением деятельности и соответствует приорите-

там развития муниципального района, определенных Стратегией соци-

ально-экономического развития муниципального района Новгородской 

области до 2030 года. 

Муниципальная программа призвана обеспечить практическую реализа-

цию комплекса мероприятий, направленных на создание необходимых 

условий для решения существующих проблемных вопросов в сфере 

обеспечения граждан муниципального района доступным и комфортным 

жильем и созданием благоприятных инфраструктурных условий в сель-

ской местности. 
 

2. Обоснование выделения подпрограмм в составе 

муниципальной программы 

 

2.1. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строитель-

ства на территории Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 

годы» 

 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы» 

реализуется в соответствии с государственной программой Новгород-

ской области «Развитие жилищного строительства на территории Новго-

родской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 322. 

Адресный перечень земельных участков муниципального района для 

индивидуального строительства и жилищного строительства содержит: 

земельные участки из земель, находящихся в  муниципальной собствен-

ности, а также собственность на которые не разграничена, для их после-

дующего предоставления в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке в целях индивидуального строительства, жи-

лищного строительства и размещения объектов инженерной, социальной 

и транспортной инфраструктуры; 

земельные участки, предоставленные из земель, находящихся в муници-

пальной собственности, собственность на которые не разграничена, для 

целей индивидуального строительства, жилищного строительства и для 

строительства объектов инфраструктуры, в том числе на основании 

договоров аренды, договоров безвозмездного срочного пользования, и 

находящихся в частной собственности. 

Администрация муниципального района ежегодно не позднее 30 августа 

направляет в департамент архитектуры и градостроительной политики 

Новгородской области свои предложения по внесению изменений в 

адресный перечень земельных участков Новгородской области для жи-

лищного строительства. 

Подготовку к предоставлению земельных участков в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в целях индивиду-

ального и жилищного строительства и размещения объектов инженер-

ной, социальной и транспортной инфраструктуры планируется осу-

ществлять в соответствии с  планом мероприятий по подготовке к 

предоставлению земельного участка из адресного перечня земельных 

участков муниципального района для индивидуального строительства и 

жилищного строительства согласно приложению № 1 к подпрограмме 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Пестовского муниципального района». 

В целях содействия обеспечению участков инженерной и транспортной 

инфраструктурой, улучшения структуры земель для индивидуального и 

жилищного строительства и увеличения количества участков, вовлекае-

мых в оборот, Администрацией муниципального района  ведется работа 

по созданию условий для обеспечения участков градостроительной до-

кументацией различного уровня, проводится мониторинг внесения из-

менений в схему территориального планирования муниципального рай-

она, генеральные планы сельских поселений, на которых располагаются 

участки. 

 

2.2. Подпрограмма 

 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муни-

ципального района на 2017 – 2020 годы» 

С 2014 года на территории муниципального района реализуется муни-

ципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей». 

За период действия названной программы 3 молодые семьи получили 

право на получение государственной поддержки при улучшении жи-

лищных условий и получили социальную выплату на приобретение 

жилья.  

Решение жилищной проблемы молодых граждан муниципального райо-

на позволит сформировать экономически активный слой населения и 

повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Пестовского муниципального района на 2017 – 2020 годы» реализуется в 

соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Новгородской области «Развитие жилищ-
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ного строительства на территории Новгородской области на 2014 – 2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской 

области                       от 28.10.2013 № 322. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

 

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы 

могут стать повышение стоимости работ в отношении объектов капи-

тального строительства, связанное с инфляционными процессами в эко-

номике, сокращение объемов финансирования подпрограмм из феде-

рального и областного бюджетов.  

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет 

осуществляться своевременной корректировкой состава программных 

мероприятий и целевых показателей с учетом достигнутых результатов и 

текущих условий реализации муниципальной программы для обеспече-

ния наиболее эффективного использования выделенных ресурсов. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной 

Программы 

 

Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет ответ-

ственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых 

на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной про-

граммы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-

экономического развития муниципального района и контроль за реали-

зацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы 

администрации района, курирующий сферу строительства. 

Отдел осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муници-

пальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях управле-

ния реализацией программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприя-

тий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма 

реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок реали- 

зации 

(годы) 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из пас-

порта государс-

твенной програм-мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

всего 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории муниципального района  

1.1. Реализация подпрограммы 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Пестовского муни-

ципального района на 2017 – 

2020 годы» 

отдел 2017 – 2020 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

 

- - - - - 20 

2. Задача 2. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство ин-

дивидуального жилого дома экономического класса, а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-

тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобре-

тения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 

 

2.1. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение жильем моло-

дых семей на территории Пе-

стовского района на 2017 – 

2020 годы» 

 

отдел, 

комитет 

финансов 

2017 – 2020  2.1.1 федеральный 

бюджет 

 

областной бюд-

жет 

 

бюджет муни-

ципального 

района 

 

внебюджетные 

средства* 

1540 

 

 

2212 

 

 

 

920 

 

 

8564 

385 

 

 

553 

 

 

 

230 

 

 

2141 

385 

 

 

553 

 

 

 

230 

 

 

2141 

385 

 

 

553 

 

 

 

230 

 

 

2141 

385 

 

 

553 

 

 

 

230 

 

 

2141 

-------------------------------- 

<*> Собственные и (или) заемные средства граждан. 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.12.2016 № 1685 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана  

проверок 

 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», на основании реше-

ния Думы Пестовского муниципального района от 27.05.2014 № 324 «О 

контроле за соблюдением законодательства в сфере муниципальных 

закупок» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 

1.Утвердить прилагаемый план проведения проверок, проводимых Ко-

миссией по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд Пестовского муниципального района 

(далее Уполномоченный орган), на период с января по июнь 2017 года. 

2.Уполномоченному органу довести до сведения заинтересованных лиц 

(далее Объекты проверки) план проведения проверок. 

3.Руководителям Объектов проверки обеспечить подготовку и представ-

ление уполномоченному органу документов и информации о закупках. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

 

consultantplus://offline/ref=F644E8CE42146BB084E58556151EED6DCEBAACE2670361079B7F87DF27388E538C7D3F56AFA2B2800DqFF
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Утвержден 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.12.2016 № 1685 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок, проводимых Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд Пестовского муниципального района 

в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной ситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на январь – 

июнь 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

заказчика  

(заказчика), 

ИНН 

Адрес  

место-

нахождения  

субъекта  

проверки 

Цель проверки,  

проверяемый период 

Основание  

проведения  

проверки 

Срок  

проведения  

(месяц) 

Исполнитель (струк-

турное подразделение 

Департамента финан-

сов) 

1. Администрация 

Вятского сель-

ского поселения 

174531, Пе-

стовский 

район, 

д. Вятка, ул. 

Соловьева, д. 

42 

соблюдение требований Федерального 

закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд», первое полугодие 2017 года 

статья 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2003 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

февраль Комиссия по осу-

ществлению конт-роля 

в сфере закупок для 

муниципальных 

нужд Пестовского 

муниципального рай-

она 

2. Комитет куль-

туры и спорта 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

174510,  

г. Пестово, 

ул. Советская 

д. 14 

соблюдение требований Федерального 

закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд», первое полугодие 2017 года 

статья 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2003 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

май Комиссия по осу-

ществлению конт-роля 

в сфере закупок для 

муниципальных нужд 

Пестовского муници-

пального района 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.12.2016 № 1686 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

  

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 

(работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим трех и более детей». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава 

муниципального района                                                           Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.12.2016 № 1686 
У 

Административный регламент  

по предоставлению  муниципальной услуги «Принятие решения  

о предоставлении в собственность земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства гражданам,  

имеющим трех и более детей» 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о предоставлении в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим трех и более детей» (далее Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-

никающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по реализации указанной муниципальной 

услуги, а также порядок взаимодействий, возникающих между Админи-

страцией Пестовского муниципального района, в лице отдела архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации муниципально-

го района (далее Отдел), и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги  

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услу-

ги, являются граждане, имеющие трех и более детей, не достигших воз-

раста восемнадцати лет, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях или при наличии у них оснований для постановки на 

данный учет, не имевшие и не имеющие ранее предоставленных в соб-

ственность бесплатно, в аренду без проведения торгов, в постоянное (бес 

срочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного и дачного 

строительства, личного подсобного хозяйства в границах населенных  

 

пунктов поселения без проведения торгов, при условии проживания на 

территории поселения, в границах которого испрашивается земельный 

участок. 

От имени физического лица с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги имеет право обратиться его законный представитель. Он 

представляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтвер-

ждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (подлинник либо нотариально заверенную ко-

пию).  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги: 

Место нахождения Отдела: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, кабинет № 4;  

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10. 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района государ-

ственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

МФЦ), почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Боровичская, д. 92.  

Справочные телефоны:  

телефон заведующего Отделом: 8 (816-69) 5-20-03;  

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
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телефон специалистов Отдела: 8 (816-69) 5-20-03;  

телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 

(816-69) 5-71-04.  

1.3.4.Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее Интернет-сайт) отсутствует;  

адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района (далее 

Администрация): www.adm-pestovo.ru.  

Адрес электронной почты Администрации: pestadmn@novgorod.net;  

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

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

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги специалистами Отдела:  

понедельник - неприемный день 

вторник - 08:00 – 12:00  

среда - 13:00 – 17:00  

четверг - неприемный день  

пятница - неприемный день  

суббота - выходной  

воскресенье - выходной. 

 

График работы МФЦ: 

понедельник - 08.30 – 14.30 

вторник - 08.30 – 17.30 

среда - 08.30 – 17.30 

четверг - 10.00 – 17.30 

пятница - 08.30 – 17.30 

суббота - 09.00 – 15.00 

воскресенье - выходной день 

ТОСП Охонское, д. Охона,  

ул. Центральная, д. 18, вторник  

- 09.00 – 13.00 

ТОСП Богословское, д. Брякуново, 

ул. Юбилейная, д.4, пятница  

- 09.00 – 13.00.  

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Администрации, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Отдела, ответственными за ин-

формирование.  

Специалисты Отдела, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов Отдела, которые размеща-

ются на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде 

Отдела. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Отдела, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Отдела, уполномочен-

ные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных теле-

фонов;  

график работы Отдела, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Администрации, МФЦ; 

адреса электронной почты, Администрации и Отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент 

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Отдела, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Отдела, в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Отдела, (МФЦ), ответственными за информирование, при обра-

щении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством 

почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для представления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Администрации.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

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

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта о его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Администрации, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие решения о предо-

ставлении в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация, непосред-

ственно – отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Ад-

министрации Пестовского муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

постановление о включении в список граждан, имеющих право на полу-

чение земельных участков; 

постановление об отказе во включении в список граждан, имеющих 

право на получение земельных участков; 

постановление о предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. По результатам рассмотрения заявления Отдел в течение 30 

календарных дней с даты регистрации заявления принимает решение о 

включении гражданина или граждан в список граждан, имеющих право 

на получение земельных участков, (далее список получателей земельных 

участков) либо решение об отказе во включении гражданина или 

граждан в список получателей земельных участков. 

Решение о включении граждан в список получателей земельных участ-

ков либо решение об отказе во включении граждан в список получателей 

земельных участков оформляется правовым актом Администрации, один 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:arh@adm-pestovo.ru
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экземпляр которого направляется гражданам, подавшим заявление, не 

позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение об исключении граждан из списка получателей земельных 

участков оформляется правовым актом Администрации, один экземпляр 

которого направляется гражданам, подавшим заявление, не позднее чем 

через 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

В случае отсутствия сформированных земельных участков Отдел 

обеспечивает формирование земельного участка в соответствии с 

поступившими заявлениями граждан в срок, не превышающий 1 года 6 

месяцев со дня принятия решения о включении граждан в список 

получателей земельных участков. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа принятый 

правовой акт в срок, не позднее чем через 5 рабочих дней со дня 

принятия такого решения, направляется гражданам, подавшим 

заявление, в форме электронного документа. 

В случае подачи заявления через МФЦ, принятый правовой акт в срок, 

не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, 

направляется гражданам, подавшим заявление, через МФЦ, если иной 

способ получения не указан гражданами. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93    

№ 237); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

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

Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

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

федеральные законы: 

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

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, статья 4148); 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

05.03.2007,       № 10, статья 1152); 

от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 20.04.98, № 16, статья 1801); 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» (собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, 

№ 31, статья 4017); 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.97, № 30, статья 3594); 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 

30.07.2010            № 168); 

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

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

3451; 

областной закон от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области» (официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2015). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги 

В целях предоставления в собственность гражданам земельных участков 

на территории Пестовского городского поселения заявитель подает заяв-

ление по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 

Одновременно с заявлением граждане представляют согласие на обра-

ботку персональных данных в случаях и форме, установленных феде-

ральными законами от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». 

2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия документов, удостоверяющих личности граждан, их представи-

теля (в случае подачи заявления представителем); 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

в) нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не 

достигших возраста восемнадцати лет; 

г) нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (в 

случае подачи заявления гражданами, состоящими в браке); 

д) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе 

семьи и занимаемой общей площади); 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

либо копия судебного решения об установлении факта проживания; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (при наличии); 

з) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не 

ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 

государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в 

действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», имеющие равную юридическую силу с записями в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

В случае если указанные в подпунктах «д», «е», «ж», «з» настоящего 

пункта документы, за исключением копии судебного решения об уста-

новлении факта проживания, гражданином не представлены самостоя-

тельно, то Отдел запрашивает их в порядке, предусмотренном федераль-

ным законодательством об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. 

2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и подведомствен-

ных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

а) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе 

семьи и занимаемой общей площади; 

б) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

либо копия судебного решения об установлении факта проживания; 

в) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, (при наличии); 

г) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не 

ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 

государственные акты, свидетельства и другие документы, 

удостоверяющие права на землю и выданные гражданам до введения в 

действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», имеющие равную юридическую силу с записями в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать 

от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

но-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-

нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме заявлений и документов отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента, не подтверждают соответствие граждан усло-

виям предоставления земельных участков, указанным в пункте 1.2 

настоящего  Административного регламента; 

2) документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента, представлены не в полном объеме, за исключе-

нием документов, запрашиваемых в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия, и (или) являются недостоверными; 

3) гражданами, указанными в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, совершены действия, повлекшие ухудшение жилищных 

условий, в течение одного года, предшествующего дате подачи заявле-

ния о предоставлении земельного участка (в том числе вселение в жилое 

помещение иных лиц, за исключением вселения супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей); 

4) гражданами, указанными в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, совершены действия по отчуждению принадлежащих им 

земельных участков, ранее предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование, пожизненное наследуемое владение для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного или дачного строи-

тельства, а также переуступка права аренды земельных участков, предо-

consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006EAE905B752A4F41AD6C25bDHED
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7B781843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1945A787C1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=FB2E8D1F870F5511B6BC0668AAFC206EB59F0017DAD9992CA4FFBA9F9Dc7A3O
consultantplus://offline/ref=FB2E8D1F870F5511B6BC0668AAFC206EB5910C10DCD4992CA4FFBA9F9Dc7A3O
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D66EBC95B6D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=FC1DC597442A72F71D338A47DE8FBC025E27575D70929B2FD91518F57213229F9F09E1A0EEAC44F2C14837F4T3L
consultantplus://offline/ref=FC1DC597442A72F71D338A47DE8FBC025E27575D70929B2FD91518F57213229F9F09E1A0EEAC44F2C14837F4TCL
consultantplus://offline/ref=FC1DC597442A72F71D338A47DE8FBC025E27575D70929B2FD91518F57213229F9F09E1A0EEAC44F2C14837F4TDL
consultantplus://offline/ref=FC1DC597442A72F71D338A47DE8FBC025E27575D70929B2FD91518F57213229F9F09E1A0EEAC44F2C14836F4T4L
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 7 

ставленных им для ведения личного подсобного хозяйства, индивиду-

ального жилищного и дачного строительства в границах населенных 

пунктов поселения, без проведения торгов, в течение трех лет до дня 

подачи заявления о предоставлении земельного участка. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для исключения из списка 

получателей земельных участков являются: 

1) подача гражданами заявлений об исключении из списка получателей 

земельных участков; 

2) принятие Администрацией решения о предоставлении земельного 

участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительно-

го законодательства; 

3) выявление в представленных в Администрацию документах недосто-

верных сведений, послуживших основанием включения в список полу-

чателей земельных участков; 

4) получение согласия граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, на предоставление земельного участка 

на территории иного поселения, в случае отсутствия свободных земель-

ных участков на территории поселения, в границах которого испрашива-

ется земельный участок; 

5) предоставление органом местного самоуправления иного поселения 

земельного участка по основаниям, установленным пунктами 7 – 12 

части 1 статьи 6 областного закона от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предо-

ставлении земельных участков на территории Новгородской области». 

2.10. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными  для 

предоставления муниципальной услуги, не установлен. 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении услуги 

Услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления 

услуги составляет 15 минут. 

2.13. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предостав-

лении услуги составляет 15 минут. 

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. Рабочие кабинеты Отдела  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, си-

стемой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Администрации должно обеспечи-

вать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Администрации оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является: 

 совокупность количественных и качественных параметров, позволяю-

щих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультат предоставления  муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления муниципальной 

услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции.  

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муни-

ципального района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

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

ческой возможности. 

2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Ад-

министрацией Пестовского муниципального района и МФЦ. 

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
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оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления; 

рассмотрение заявления о предоставлении земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

принятие решения о включении в список граждан, имеющих право на 

получение земельных участков либо об отказе во включении в список 

получателей земельных участков; 

формирование земельных участков, включая выполнение кадастровых 

работ; 

принятие решения о предоставлении земельного участка; 

принятие решения об исключении из списка граждан, имеющих право на 

получение земельных участков. 

3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с заявлением и представление документов, указан-

ных в подпункте 2.6.1 раздела II настоящего Административного регла-

мента, в том числе направление документов по почте или в форме элек-

тронного документа. 

3.2.2. Заявление составляется по форме, согласно приложению № 2 к 

настоящему Административному регламенту.  

3.2.3. Поступившее заявление с прилагаемыми к нему документами 

регистрируется в день поступления в соответствующем журнале с 

присвоением регистрационного номера. 

В случае поступлении из МФЦ одновременно нескольких заявлений, их 

регистрация осуществляется, исходя из очередности поступления 

заявлений в МФЦ. 

3.2.4.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале или отказ в приеме документов. 

3.2.5. Способ фиксации результата предоставления муниципальной 

услуги - запись в журнале регистрации предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления. 

Поступившее заявление регистрируется в день поступления в 

соответствующем журнале с присвоением регистрационного номера. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление в течение одного дня 

направляется МФЦ в Отдел, который регистрирует их. При этом, в слу-

чае поступления из МФЦ одновременно нескольких заявлений, их реги-

страция осуществляется, исходя из очередности поступления заявлений 

в МФЦ. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления о предо-

ставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно 

3.3.1. После получения заявления и документов, приложенных 

заявителем, исполнитель, ответственный за рассмотрение заявления 

проводит проверку, представленных заявителем документов на предмет 

полноты и правильности оформления. 

3.3.2. Результат административной процедуры – признание документов, 

соответствующих требованиям настоящего Административного регла-

мента. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 5 (пять) календарных дней. 

3.4.Административная процедура – формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашиваются специалистом Администрации по 

каналам межведомственного взаимодействия в течение 3 (трех) кален-

дарных дней со дня выявления непредставления заявителем указанных 

документов.  

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Способ фиксации результата – регистрация исходящего запроса в 

соответствующем журнале.  

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 3 (трех) календарных дней. 

3.5. Административная процедура - принятие решения о включении в 

список граждан, имеющих право на получение земельных участков либо 

об отказе во включении в список получателей земельных участков 

3.5.1. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

раздела II настоящего Административного регламента, исполнитель 

осуществляет подготовку решения о включении гражданина или граж-

дан в список граждан, имеющих право на получение земельных участ-

ков, в форме проекта постановления Администрации. 

3.5.2. Форма списка получателей земельных участков представлена в 

приложении № 3 к настоящему Административному регламенту с уче-

том необходимости ведения дифференцированного учета граждан в 

зависимости от цели предоставления земельного участка. 

3.5.3. Очередность включения граждан в список получателей земельных 

участков определяется в зависимости от даты регистрации заявления в 

соответствующем журнале. 

Если дата регистрации заявлений совпадает, список получателей зе-

мельных участков формируется по регистрационному номеру заявлений. 

3.5.4. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

раздела II настоящего Административного регламента исполнитель 

осуществляет подготовку решения об отказе во включении в список 

граждан, имеющих право на получение земельных участков. 

3.5.5. Результат административной процедуры – постановление о вклю-

чении в список граждан, имеющих право на получение земельных 

участков либо постановление об отказе во включении в список получа-

телей земельных участков. 

3.5.6. Способ фиксации результата предоставления муниципальной 

услуги – регистрация постановления о включении в список получателей 

земельных участков либо об отказе во включении в список получателей 

земельных участков. 

3.5.7. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 21 (двадцать один) календарный день.  

3.5.8. Решение о включении граждан в список получателей земельных 

участков либо решение об отказе во включении граждан в список полу-

чателей земельных участков оформляется постановлением Администра-

ции, один экземпляр которого направляется гражданам, подавшим заяв-

ление, не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия такого ре-

шения. 

3.6. Административная процедура - формирование земельных участков, 

включая выполнение кадастровых работ 

3.6.1. Предоставление земельных участков осуществляется по мере их 

формирования и постановки на государственный кадастровый учет. 

3.6.2. Гражданин, состоящий в списке получателей земельных участков в 

поселении первым и в отношении которого не принято решение о предо-

ставлении земельного участка, а равно гражданин, изъявивший желание 

на получение земельного участка на территории иного поселения, вправе 

за свой счет осуществить выполнение кадастровых работ при формиро-

вании земельного участка. 

В случае отсутствия сформированных земельных участков Отдел обес-

печивает формирование земельного участка в соответствии с поступив-

шими заявлениями граждан в срок, не превышающий 1 года 6 месяцев 

со дня принятия решения о включении граждан в список получателей 

земельных участков. 

3.6.3. Результат административной процедуры - формирование земель-

ных участков, включая выполнение кадастровых работ. 

3.7. Административная процедура - принятие решения о предоставлении 

земельного участка 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение кадастровых паспортов. 

3.7.2. В семидневный срок после получения кадастрового паспорта ис-

полнителем, готовится проект решения о предоставлении земельного 

участка в форме постановления Администрации. 

3.7.3. Отдел в двухнедельный срок со дня получения кадастрового 

паспорта земельного участка принимает решение о предоставлении 

земельного участка и в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

такого решения направляет его гражданам, подавшим заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа решение о 

предоставлении земельного участка в срок, указанный в абзаце первом 

настоящего подпункта, направляется гражданам, подавшим заявление, в 

форме электронного документа. 

В случае подачи заявления через МФЦ решение о предоставлении зе-

мельного участка направляется гражданам, подавшим заявление, через 

МФЦ, если иной способ получения не указан гражданами. 

3.7.4. В случае отказа гражданина от предоставленного земельного 

участка гражданин направляет в Отдел заявление по форме, указанной в 

приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.7.5. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения такого 

заявления отменяет решение о предоставлении земельного участка и в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта об отмене реше-

ния направляет его гражданам, подавшим заявление. 
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В случае подачи заявления в форме электронного документа принятый 

правовой акт об отмене решения в срок, указанный в подпункте 3.7.6 

настоящего Административного регламента, направляется гражданам, 

подавшим заявление, в форме электронного документа. 

В случае подачи заявления через МФЦ принятый правовой акт об от-

мене решения направляется гражданам, подавшим заявление, через 

МФЦ, если иной способ получения не указан гражданами. 

3.7.6. Результат административной  процедуры – постановление о предо-

ставлении земельного участка. 

3.7.7. Способ фиксации результата предоставления муниципальной 

услуги - регистрация постановления о предоставлении земельного 

участка и запись в журнале регистрации предоставления муниципальной 

услуги. 

3.7.8. Время выполнения административной процедуры: 

в двухнедельный срок со дня получения кадастрового паспорта земель-

ного участка принимает решение о предоставлении земельного участка; 

в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направля-

ет его гражданам, подавшим заявление. 

3.8. Административная процедура - принятие решения об исключении из 

списка получателей земельных участков 

3.8.1. Основания для начала административной процедуры указаны в 

пункте 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.8.2. Решение об исключении граждан из списка получателей 

земельных участков оформляется постановлением Администрации, один 

экземпляр которого направляется гражданам, не позднее чем через 5 

рабочих дней со дня принятия такого решения. 

3.8.3. Результат административной процедуры – постановление об 

исключении из списка получателей земельных участков 

3.9. Последовательность административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги представлена в блок-схеме в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 

регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Отдела положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше-

ний 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Отдела или лицом, его замещающим, проверок исполнения должност-

ными лицами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Отдела или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

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

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Отдела 

или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересован-

ных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Администрации. Для проведения про-

верки формируется комиссия, в состав которой включаются муници-

пальные служащие Отдела. Результаты проверки оформляются в виде 

акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знако-

мятся должностные лица Отдела. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), 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 пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

ны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Адми-

нистрацию. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Администрации или лицу, его замещающему. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо муниципальных служащих 

 

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

(или) действие (бездействие) Отдела и (или) его должностных лиц, му-

ниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 

(далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми актами Администрации; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Отдела, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муниципаль-

ного района. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Отдела, подаются Главе муниципаль-

ного района. 

5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

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

обжалования является поступление жалобы заявителя в Администра-

цию. 

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

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

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Отдела, должностного лица Отдела либо муниципального служа-

щего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-

страции.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

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

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

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

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Отделом опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми ак-

тами Администрации, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Отдела, муниципальных служащих – Главе муници-

пального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром.    

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Отдела, должностного лица Отдела либо муниципального служащего, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-

ги, заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на пред-

ставление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Отдела либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Админи-

страции, должностного лица Отдела либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Отдела, должностного лица Отдела либо муни-

ципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-

ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности выполнения административных процедур  

при предоставлении услуги 

 
 Приложение № 2 

к  Административному регламенту 

 

ФОРМА 

запроса для предоставления муниципальной услуги «Принятие решения  

о предоставлении в собственность земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства гражданам,   

имеющим трех и более детей 

В администрацию Пестовского муниципального района 

от______________________________________________ 

________________________________________________ 

(ФИО) 

проживающего (их) по адресу ______________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

телефон (факс) ___________________________________ 

            e-mail ______________________________(при наличии) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании пункта _________части _______ статьи ______ 

областного закона от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-

ных участков на территории Новгородской области» 

прошу (просим) предоставить земельный участок для целей 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, в 

границах ______________________________________________ 

(указывается название городского поселения) 

Земельных участков, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, в собственности,  

постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом вла-

дении не имею (не имеем). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемо-

го мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 

необходимые для обработки персональных данных в рамках предостав-

ления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулиро-
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вание адресов, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 

решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, измене-

ние и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной 

услуги. 

Приложение: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Подпись заявителя____________________              ___________________ 

                                         (подпись)                                      (расшифровать) 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

ФОРМА СПИСКА  

№ п/п Ф.И.О. получа-

теля 

Адрес места 

регистрации 

Реквизиты решения о включении в 

список получателей земельных 

участков 

Основания для исключе-

ния из списка получате-

лей земельных участков 

Адрес, кадастровый номер, площадь 

предоставленного участка 

Примечание 

       

       

       

 

 

Приложение № 4  

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

заявления об отказе от предоставленного земельного участка 

 

В администрацию Пестовского муниципального района 

от______________________________________________ 

________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные, год рождения) 

проживающего (их) по адресу ______________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

телефон (факс) ___________________________________ 

e-mail ______________________________(при наличии) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от предоставленного земельного участка 

Я, _________________________________________________ 

отказываюсь от земельного участка с кадастровым номером: 

__________________________, площадью: __________ кв.м, с разрешен-

ным использованием:____________________________________, распо-

ложенного по адресу:____________________________________________ 

______________________________________________________________, 

Предоставленного на основании:_________________________________ 

от _____________ №________ 

«_____________________________________________________________

_____________________________________________________________». 

В связи с ______________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемо-

го мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 

необходимые для обработки персональных данных в рамках предостав-

ления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулиро-

вание адресов, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, измене-

ние и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной 

услуги. 

 

Подпись заявителя____________________         ___________________ 

                                          (подпись)                             (расшифровать) 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Типовое согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________   

(Ф.И.О) 

______________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом 

Администрации _________________муниципального района, 

включая_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  

 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение)) 

следующих моих персональных данных:___________________________ 

______________________________________________________________, 

(перечень персональных данных) 

 

обрабатываемых с целью________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

в течение_____________________________________________________ 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем 

путем направления в Уполномоченный орган Администрации 

____________________ муниципального района письменного сообщения 

об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

«  »    г.    

       (подпись)  (Ф.И.О) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.12.2016 № 1687 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 

(работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государ-
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ственная собственность на который не разграничена, в собственность 

бесплатно». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                      Д.В. Иванов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 23.12.2016 № 1687 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, в собственность бесплатно» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в собствен-

ность бесплатно» (далее Административный регламент) является регу-

лирование отношений, возникающих между Администрацией Пестов-

ского муниципального района, в лице отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципального района, (далее 

Уполномоченный орган) и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в собственность бесплатно (далее муници-

пальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

Для предоставления земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена, гражданам имеющих право на получение 

земельных участков заявителями являются: 

1.2.1.1. Семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов; 

1.2.1.2. Молодые семьи; 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителя-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

Место нахождения Администрации муниципального района 

Почтовый адрес: Российская Федерация, Новгородская область,                   

г. Пестово, ул. Советская, д. 10.  

Телефон/факс: 8 (81669) 5-27-53/8(81669) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: http://www.adm-pestovo.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8 (81669) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее 

Интернет-сайт): www.adm-pestovo.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00 

вторник -08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00 

среда -08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00 

четверг -08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00 

пятница -08.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 

предпраздничные дни  -08.00 - 16.00, обед 12.00 - 13.00. 

 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ) 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Российская Федерация, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (81669) 5-62-31. 

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

График работы МФЦ: 

понедельник -08.30 - 14.30 

вторник -08.30 - 17.30 

среда -08.30 - 17.30 

четверг -10.00 - 17.30 

пятница -08.30 - 17.30 

суббота -09.00 - 15.00 

воскресенье -выходной день. 

 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

 Информацию о правилах предоставления муниципальной 

услуги заявитель может получить следующими способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного 

органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент 

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

http://www.adm-pestovo.ru/
../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-

ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

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

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указани-

ем фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписы-

вается заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с заместителем Главы админи-

страции района. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

собственность бесплатно». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района (далее Отдел). 

МФЦ – в части приема и выдачи документов на предоставление муни-

ципальной услуги (при условии заключения соглашения о взаимодей-

ствии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного 

органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного 

органа, на информационном стенде Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

издание постановления Администрации муниципального района о 

включении заявителей в список получателей земельных участков; 

издание постановления Администрации муниципального района об 

отказе во включении заявителей в список получателей земельных участ-

ков; 

издание постановления Администрации муниципального района о 

предоставлении земельного участка в собственность. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о включении гражданина (либо об отказе во включении) в 

список граждан, имеющих право на получение земельных участков при-

нимается в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации 

заявления.  

2.4.2. Предоставление земельных участков осуществляется в пределах 

норм, установленных областным законом, по мере их формирования и 

постановки на государственный кадастровый учет. 

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

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

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147; 29.01.1996, № 5, 

ст. 410; 03.12.2001, № 49, ст. 4552; 25.12.2006, № 289); 

федеральными законами:  

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, 

№ 31, ст. 4017); 

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

кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 08.05.2006, № 19, ст.2060); 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

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

30.07.2010); 

областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-

ных участков на территории Новгородской области»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Пестовского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги семьи, имеющие в своем 

составе детей-инвалидов, подают заявление о предоставлении земельно-

го участка по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.  

2.6.2.К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представи-

теля (в случае подачи заявления представителем); 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

в) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка; 

г) нотариально заверенная копия справки, подтверждающей факт уста-

новления ребенку инвалидности; 

д) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе 

семьи и занимаемой общей площади; 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

либо копия судебного решения об установлении факта проживания; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (при наличии); 

з) нотариально заверенная копия акта о назначении опекуна или попечи-

теля (в случае подачи заявления опекуном (попечителем); 

и) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не 

ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 

государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверя-

ющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», име-

ющие равную юридическую силу с записями в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на всех членов 

семьи). 

В случае если указанные в подпунктах «д», «е», «ж», «и» настоящего 

пункта документы, за исключением копии судебного решения об уста-

новлении факта проживания, гражданином не представлены самостоя-

тельно, то уполномоченный орган запрашивает их в порядке, преду-

смотренном федеральным законодательством об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. 

2.6.3. Для получения муниципальной услуги молодые семьи подают 

заявление о предоставлении земельного участка в собственность по 
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форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.6.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представи-

теля (в случае подачи заявления представителем); 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем); 

в) нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (за 

исключением случая подачи заявления одним молодым родителем в 

составе неполной молодой семьи); 

г) нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей, не 

достигших возраста восемнадцати лет; 

д) справка с места жительства или выписка из домовой книги о составе 

семьи и занимаемой общей площади; 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

либо копия судебного решения об установлении факта проживания; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

з) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не 

ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 

государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверя-

ющие права на землю и выданные гражданам до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», име-

ющие равную юридическую силу с записями в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на всех членов 

молодой семьи). 

В случае если указанные в подпунктах «д», «е», «ж», «з» настоящего 

пункта документы, за исключением копии судебного решения об уста-

новлении факта проживания, гражданином не представлены самостоя-

тельно, то уполномоченный орган запрашивает их в порядке, преду-

смотренном федеральным законодательством об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг; 

2.6.5. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о зарегистрированных на имя гражданина и 

членов его семьи правах на объект недвижимого имущества или моти-

вированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием 

зарегистрированных прав в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, выданные не ранее чем за 30 

(тридцать) дней до даты подачи заявления; 

копия решения о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, заверенная органом, осуществляющим принятие на учет. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель вправе пред-

ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-

тронной 

2.7.1. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены: 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о зарегистрированных на имя гражданина и 

членов его семьи правах на объект недвижимого имущества или моти-

вированный отказ в представлении информации в связи с отсутствием 

зарегистрированных прав в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, то отдел по каналам межведом-

ственного взаимодействия запрашивает ее в управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-

городской области (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту); 

копия решения о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, заверенная органом, осуществляющим  принятие на учет, то 

отдел по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает 

копию решения в органах местного самоуправления по месту регистра-

ции заявителя. 

2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления докумен-

тов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги 

Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и ин-

формации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-

ципальной услуги. 

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении муниципальной услуги  

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги являются: 

1) документы, не подтверждают соответствие граждан условиям предо-

ставления земельных участков; 

2) документы представлены не в полном объеме, за исключением доку-

ментов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационно-

го взаимодействия, и (или) являются недостоверными; 

3) гражданами совершены действия, повлекшие ухудшение жилищных 

условий, в течение одного года, предшествующего дате подачи заявле-

ния о предоставлении земельного участка (в том числе вселение в жилое 

помещение иных лиц, за исключением вселения супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей); 

4) гражданами совершены действия по отчуждению принадлежащих им 

земельных участков, ранее предоставленных в постоянное (бессрочное) 

пользование, пожизненное наследуемое владение для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного или дачного строи-

тельства, а также переуступка права аренды земельных участков, предо-

ставленных им для ведения личного подсобного хозяйства, индивиду-

ального жилищного и дачного строительства в границах населенных 

пунктов поселения, без проведения торгов, в течение трех лет до дня 

подачи заявления о предоставлении земельного участка. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Отдел за получе-

нием муниципальной услуги после устранения предусмотренных насто-

ящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. «Выдача нотариально удостоверенной доверенности» - в случае 

подачи заявления представителем. 

2.11.2.  «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рожде-

нии детей, не достигших возраста восемнадцати лет». 

2.11.3. «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о заклю-

чении брака» - за исключением случаев подачи заявления одним моло-

дым родителем в составе неполной семьи. 

2.11.4. «Выдача нотариально заверенной копии справки», подтвержда-

ющей факт установления инвалидности. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуги «Выдача нотариально удостоверенной доверенности, в случае 

подачи заявления представителем» устанавливаются Налоговым кодек-

сом Российской Федерации.  

2.13.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуги «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о рожде-

нии ребенка» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Феде-

рации. 

2.13.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуги «Выдача нотариально заверенной копии свидетельства о заклю-

чении брака» устанавливаются Налоговым кодексом Российской Феде-

рации. 

2.13.4. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуги «Выдача нотариально заверенной копии справки, подтверждаю-

щей факт установления инвалидности» устанавливаются Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

2.14.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут; 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административно-

му регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=EDCADAB517F44AADBC39D687CD08638589674953E15BFAB05B258A1066KBN4G
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муниципальной услуги  

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муни-

ципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация заявления с представленными документами произ-

водится в соответствующем журнале Отдела. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в элек-

тронной форме обеспечивается с помощью региональной государствен-

ной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии технических 

возможностей). 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расши-

ренные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс 

и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муни-

ципального района. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

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

ческой возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в мно-

гофункциональных центрах 

 

Для предоставления земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена гражданам, имеющим право 

на получение земельных участков для целей индивидуального жилищ-

ного строительства 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
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Организация предоставления муниципальной услуги отделом включает 

в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя; 

2) направление заявления заместителю Главы администрации района для 

наложения резолюции; 

3) рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном органе; 

4) формирование и направление межведомственных запросов; 

5) формирование списка получателей земельных участков, издание по-

становления Администрации муниципального района о включении за-

явителя в список получателей земельных участков, либо издание поста-

новления Администрации муниципального района об отказе во включе-

нии заявителя в список получателей земельных участков;  

6) издание постановления Администрации муниципального района о 

предоставлении земельного участка в собственность; 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

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

стративному регламенту. 

3.3. Административная процедура - прием заявления от заявителя 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления от заявителя, поступившего в Администрацию муниципально-

го района на бумажном носителе или в электронной форме, либо с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» (при наличии технической возможности), является обра-

щение заявителя в Администрацию муниципального района с заявлени-

ем и  документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента. 

3.3.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Администрацию муниципального района в одном экземпляре в отдел.  

3.3.3. Специалист Отдела регистрирует заявление в установленном по-

рядке. 

3.3.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.3.5. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.4. Административная процедура – направление заявления заместителю 

Главы администрации района для наложения резолюции 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по направ-

лению заявления заместителю Главы администрации района является 

регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.4.2. Заместитель Главы администрации района накладывает соответ-

ствующую резолюцию. 

3.4.3. Результат административной процедуры – направление заявления 

с резолюцией заместителя Главы администрации района с представлен-

ными документами в отдел. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации заявления. 

3.5. Административная процедура - рассмотрение заявления в отделе 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления является направление заявления с резолюцией замести-

теля Главы администрации района и представленными документами в 

Отдел. 

3.5.2. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их установленным законодательством и настоящим Админи-

стративным регламентом требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2, 2.6.3 

настоящего Административного регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.  

3.5.3. Время выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий 

день. 

3.6. Административная процедура - формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов в территориаль-

ный орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, 

является непредставление заявителем документа, указанного в пункте 

2.7.1 настоящего Административного регламента. 

3.6.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административ-

ного регламента, запрашивается специалистом Отдела по каналам меж-

ведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня поступления заявления в отдел в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области (приложение № 1 к настоящему Административному регламен-

ту). 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

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

дней направляет ответ на полученный запрос. 

3.6.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления земельного участка. 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 5 (пяти) рабочих дней. 

3.7. Административная процедура – формирование списка получателей 

земельных участков, издание постановления Администрации муници-

пального района о включении заявителя в список получателей земель-

ных участков, либо издание постановления Администрации муници-

пального района об отказе во включении заявителя в список получателей 

земельных участков 

3.7.1. Основанием для формирования списка получателей земельных 

участков, издания постановления Администрации муниципального рай-

она о включении заявителя в список получателей земельных участков, 

либо издание постановления Администрации муниципального района об 

отказе во включении заявителя в список получателей земельных участ-

ков является формирование полного пакета документов.  

3.7.2. По результатам рассмотрения полного пакета документов для 

предоставления муниципальной услуги специалист Отдела формирует 

список получателей земельных участков в зависимости от даты реги-

страции заявления. Если дата регистрации заявлений совпадает, список 

получателей земельных участков формируется по регистрационному 

номеру заявлений. 

3.7.3. Специалист Отдела готовит проект постановления Администрации 

муниципального района о включении заявителя в список получателей 

земельных участков, либо об отказе во включении заявителя в список 

получателей земельных участков. 

3.7.4. Постановление о включении заявителя в список получателей зе-

мельных участков, либо об отказе во включении заявителя в список 

получателей земельных участков подписывает заместитель Главы адми-

нистрации района. 

3.7.5. Результат административной процедуры - издание постановления 

Администрации муниципального района о включении заявителя в спи-

сок получателей земельных участков, либо издание постановления Ад-

министрации муниципального района об отказе во включении заявителя 

в список получателей земельных участков.  

3.7.6. Время выполнения   административной процедуры 30 (тридцать) 

календарных дней. 

Постановление направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) 

рабочих дней со дня его издания. 

3.8. Административная процедура - издание постановления Админи-

страции муниципального района о предоставлении земельного участка в 

собственность 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию 

постановления Администрации муниципального района о предоставле-

нии земельного участка является формирование и постановка земельно-

го участка на государственный кадастровый учет. 

Формирование и постановка земельного участка на государственный 

кадастровый учет осуществляется уполномоченным органом.  

3.8.2. Специалист Отдела готовит проект постановления Администрации 

муниципального района о предоставлении земельного участка. 

3.8.3. Постановление о предоставлении земельного участка подписывает 

заместитель Главы администрации района. 

3.8.4. Результат административной процедуры – издание постановления 

Администрации муниципального района о предоставлении земельного 

участка. 

3.8.5. Время выполнения административной процедуры - в двухнедель-

ный срок со дня получения кадастрового паспорта земельного участка. 

Постановление Администрации муниципального района направляется 

заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его издания. 

  

IV. Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услу-

ги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 
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Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок испол-

нения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

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

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

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

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для прове-

дения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты про-

верки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

ны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-

номоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо муниципальных служащих 

 

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

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Администрации муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Гла-

ве муниципального района. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-

лю Главы администрации района, курирующему работу Отдела. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Отдела, подаются Главе муниципаль-

ного района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

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

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

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-

ного органа либо муниципального служащего в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

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

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

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

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами Администрации муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром.    

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, а также на представление дополнительных материа-

лов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

Приложение №1 

к Административному 

регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

 государственных и муниципальных органов,  

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово ул. Красных зорь,      

д. 59. 

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

зорь, д. 59. 

Телефоны: 8 (81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 до 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 до 11.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

 

2. Отдел Пестовского муниципального района Государственного об-

ластного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,  

д. 92. 

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

ул. Боровичская, д. 92. 

Телефоны: 8 (81669) 5-62-31. 

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

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

понедельник -08.30 - 14.30 

вторник -08.30 - 17.30 

среда -08.30 - 17.30 

четверг -08.30 - 17.30 

пятница -08.30 - 17.30 

суббота -09.00 - 15.00 

воскресенье -выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

собственность бесплатно» 

 
Приложение №3 

 к Административному регламенту 

 

В Администрацию  

                                        Пестовского муниципального района 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      ____________________________________, 

                                                      (ФИО) 

                                           проживающего(их) по адресу: 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      тел. ________________________________ 
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Заявление 

о предоставлении земельного участка супругов в составе молодой семьи 

и их детей, не достигших возраста восемнадцати лет (при наличии) либо 

одного молодого родителя в составе неполной молодой семьи и его 

детей, не достигших возраста восемнадцати лет 

 

На основании пункта 9 части 1 статьи 6 областного закона от 

27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на терри-

тории Новгородской области» прошу (просим) предоставить земельный 

участок для индивидуального жилищного строительства в границах: 

______________________________ 

______________________________________________________________ 

Ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без 

проведения торгов, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизнен-

ном наследуемом владении земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяй-

ства в границах населенных пунктов поселения или для дачного строи-

тельства не имели (л) не имеем (ю) 

Приложение:    

    1. _________________________________________________________ 

    2. _________________________________________________________ 

    3. _________________________________________________________ 

    4. _________________________________________________________ 

    5.__________________________________________________________ 

    6.___________________________________________________________ 

 

«___» ___________ 20__ года                         _______________________ 
                                                                                             (подпись) 

______________________ 

          (подпись) 

 

Приложение №4  

к Административному регламенту 

 

                                          В Администрацию  

                                        Пестовского муниципального района 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      ____________________________________, 

 (ФИО) 

                                           проживающего(их) по адресу: 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      тел. ________________________________ 

                              

Заявление 

о предоставлении земельного участка семье, имеющей в своем составе 

детей-инвалидов, а также ребенку-инвалиду, в интересах которого дей-

ствует опекун (попечитель) 

          

На  основании подпункта пункта 11 части 1 статьи 6 областно-

го закона  от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участ-

ков на территории Новгородской области» прошу (просим) предоставить 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства в 

границах: Пестовского муниципального района. 

 

Приложение:    

    1. _________________________________________________________ 

    2. __________________________________________________________ 

    3. __________________________________________________________ 

    4. __________________________________________________________ 

    5. __________________________________________________________ 

«___» ___________ 20__ года                         _______________________ 

                                                                                        (подпись) 

                                                                             ______________________ 

                                                                                         (подпись) 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

    ___________________________________________ 

__________________________________________                                                                  

                                                    (наименование уполномоченного органа)    

_________________________________________ 

                                                                                        (ФИО)      

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                 проживающего (их) по адресу: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

тел.___________________________________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на автоматизирован-

ную обработку и обработку данных, осуществляемую без использования 

средств автоматизиции, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение, использование распро-

странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уточ-

нение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, пол, адрес, семейное, социальное поло-

жение и другая предоставляемая мной информация с целью принятия 

решения о включении в список имеющих право на получение земельных 

участков в соответствии с действующим законодательством. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку 

хранения документов. Настоящее согласие дано мною с даты подписа-

ния данного заявления и действует бессрочно. 

По моему письменному заявлению согласие может быть отозвано. 

 

«____» ___________ 20___г.                   Подпись ____________________ 

  

                                                                    Подпись ____________________ 

Согласие получил: 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.12.2016 № 1693 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пе- 

речень муниципальных про- 

грамм Пестовского муници- 

пального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Пестовского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администра-

ции муниципального района от 12.08.2014 № 1280, изложив его в прила-

гаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 26.12.2016 № 1693 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Пестовского  

муниципального района  

 

№ 

п/п 

Название  

муниципальной 

Название муниципальной подпрограммы, входящей в состав 

муниципальной программы 

Исполнитель 
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программы 

1. «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

«Развитие дошкольного и общего образования»,  

«Развитие дополнительного образования», 

«Вовлечение молодежи района в социальную практику», 

«Патриотическое воспитание населения», 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»,  

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики Пестовского 

района на 2015 – 2020 годы» 

Комитет образования и молодеж-

ной политики Администрации му-

ниципального района 

 

2. «Развитие культуры Пестовского муни-

ципального района на 2015 – 2020 годы» 

«Развитие культуры», 

«Предоставление дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства», 

«Развитие библиотечно-информационного обслуживания 

населения», 

«Сохранение объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории Пестовского муниципального района», 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие культуры Пестовского муниципального района на 

2015 – 2020 годы»» 

комитет культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

3. «Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы» 

«Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Пестовского муниципального района», 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготов-

ки спортивного резерва на территории Пестовского муни-

ципального района», 

«Обеспечение муниципального управления в сфере физиче-

ской культуры и спорта» 

комитет культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

4. «Управление муниципальными финанса-

ми Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2021 годы» 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом муниципаль-

ного района» 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

5. «Доступная среда» на 2015 – 2017 годы»  отдел социальной защиты населе-

ния Администрации муниципаль-

ного района 

6. «Устойчивое развитие сельских террито-

рий Пестовского муниципального района 

на 2014 – 2020 годы» 

 отдел сельского хозяйства Админи-

страции муниципального района 

7. «Развитие агропромышленного комплек-

са в Пестовском муниципальном районе 

на 2013 – 2020 годы» 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реа-

лизации продукции животноводства», 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реа-

лизации продукции растениеводства», 

«Поддержка малых форм хозяйствования», 

«Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного 

назначения», 

«Обеспечение реализации программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2013 – 2020 годы» 

отдел сельского хозяйства Админи-

страции муниципального района 

8. «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 

2015 – 2020 годы» 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы», 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пе-

стовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

экономический отдел Администра-

ции муниципального района 

9. «Информатизация Пестовского муници-

пального района на 2015 – 2019 годы» 

 отдел информатизации Админи-

страции муниципального района 

10. «Обеспечение жильем молодых семей на 

2015 – 2016 годы» 

 отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

11. «Развитие жилищного строительства на 

территории Пестовского муниципального 

района на 2017 – 2020 годы» 

«Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Пестовского муниципального района на 2017 – 

2020 годы», 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пе-

стовского муниципального района на 2017 – 2020 годы» 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

12. «Градостроительная политика на терри-

тории Пестовского муниципального рай-

она на 2015 – 2018 годы» 

 отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

13. «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 

годы» 

 отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

14. «Повышение безопасности дорожного 

движения в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы»  

 отдел дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации 

муниципального района 

15. «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Пестовского му-

ниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015 – 2020 

годы» 

 отдел дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации 

муниципального района 

16. «Благоустройство территории Пестовско-

го городского поселения на 2015 – 2020 

годы» 

«Чистый город», 

«Освещение улиц», 

«Озеленение», 

«Содержание и благоустройство гражданских кладбищ», 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муници-

пального района 
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«Колодцы», 

«Прочие мероприятия по благоустройству» 

17.  «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городско-

го поселения на 2015 – 2020 годы» 

 

«Капитальный ремонт жилищного фонда», 

«Энергосбережение» 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муници-

пального района 

18. «Развитие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении» на 2016 – 2020 

годы» 

 отдел ГО и ЧС 

Администрации муниципального 

района 

19. «Развитие инфраструктуры водоснабже-

ния и водоотведения Пестовского муни-

ципального района на 2017 – 2020 годы» 

 отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  

муниципального района 

20. «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма на территории Пестовского муници-

пального района на 2015 – 2016 годы» 

 отдел ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.12.2016 № 1694 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Уставом Пестовско-

го муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                       Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

муниципального района 

от 26.12.2016 № 1694 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В АРЕНДУ НА ТОРГАХ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах» 

(далее Административный регламент) является регулирование отноше-

ний, возникающих между Администрацией Пестовского муниципально-

го района, физическими и юридическими лицами, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду на торгах» (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в уча-

стии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 

хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим 

настоящего пункта, могут являться только юридические лица. 

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунк-

том 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут 

являться только граждане или в случае предоставления земельного 

участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.2.2.От имени физических лиц могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

 

1.2.3.От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие 

в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 

учредительными документами, без доверенности; представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом 

случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Уполномоченный орган) 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская 

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

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8 (816-69) 5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Ин-

тернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru.  

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офиса отдела МФЦ Пестовского района 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ), с которым заключено соглашение 

о взаимодействии: 

почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, г. Пестово,        ул. 

Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-

71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

вторник -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

среда -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

четверг -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

пятница -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

суббота -выходной 

воскресенье -выходной 

предпраздничные дни -08:00 – 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

../../Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par957
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на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент 

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-

ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

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

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа. 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предо-

ставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в аренду на торгах». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района в лице отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района (далее отдел); 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного 

органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного 

органа, на информационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение  договора аренды земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муни-

ципальной услуги составляет 44 календарных дня и включает в себя 

сроки для: 

организации и проведения аукциона на заключение договора аренды 

земельного участка – осуществляется в течение 34 календарных дней; 

оформления результатов аукциона, в том числе: подготовка проекта 

договора аренды земельного участка и направление его заявителю с 

предложением о заключении договора – осуществляется не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.  

2.4.2.В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муни-

ципальной услуги не входят периоды времени, затраченные на опубли-

кование информации о проведении торгов в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и разме-

щение на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.  

2.4.3.Начало общего срока осуществления процедуры по предоставле-

нию муниципальной услуги исчисляется с даты опубликования инфор-

мации о проведении торгов в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и размещения на офици-

альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.  

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», № 4, ст. 445); 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законода-

тельства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 4147, «Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Собрание законодательства РФ», 

03.12.2001, № 49, ст. 4552, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, 

№ 289); 

федеральными законами: 

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

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

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

30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации Пестовского муниципального района, городского и 

сельских поселений. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

ной форме, порядок их представления 

2.6.1.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-

пальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента, является письменное обращение (заявка на участие 

в аукционе) заявителя, направленное по почте либо представленное 

лично в срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципаль-

ного района» и размещенном на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района и на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

адресу: www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

1)заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка по форме, указанной в приложении № 3 к настоя-

щему Административному регламенту; 

2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 

3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

4)документы, подтверждающие внесение задатка. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей. 

2.6.4.Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя представ-

ления иных документов, за исключением документов, указанных в пунк-

те 2.6.2. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, то Уполномоченный орган через официальный 

сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети 

Интернет запрашивает выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в электрон-

ной форме. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основа-

нием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную 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. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основания для отказа в проведении аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 

земельный участок образован из земель или земельного участка, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 

если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 

если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и 

случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное исполь-

зование или разрешенное использование земельного участка не соответ-

ствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении 

о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-

ским лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 

участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и 

размещение которого не препятствует использованию такого земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду ука-

занных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства не продаются или не переда-

ются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота 

земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муни-

ципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превыша-

ющий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, 

в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значе-

ния; 

consultantplus://offline/ref=E564006ABD8561A119B70439C727DB7AD767E4A213CBA30182A3FEA5DACBDBE3B25C77B047C6A4A86C73B722DBN
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=386D48C3AA84BD2477B2261B1E39FE317FDBA07C3D3D040858A8CFB438tBl6M
consultantplus://offline/ref=386D48C3AA84BD2477B2261B1E39FE317FDBA07C3B3C040858A8CFB438B6FB475025B86FBBE7t8lAM
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15) земельный участок предназначен для размещения здания или соору-

жения в соответствии с государственной программой Российской Феде-

рации, государственной программой субъекта Российской Федерации 

или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-

тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставле-

нии земельного участка, за исключением случаев, если принято решение 

об отказе в предварительном согласовании предоставления такого зе-

мельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользова-

ния или расположен в границах земель общего пользования, территории 

общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государствен-

ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.3.Основания для отказа в допуске к участию в аукционе: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-

ду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

подпунктами 2.10.2 и 2.10.3 настоящего Административного регламента 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

 Не имеется.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг, устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административно-

му регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в день обращения заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги в Уполномоченный орган. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответству-

ющем журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты, 

времени приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в элек-

тронной форме  обеспечивается  при помощи региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии тех-

нической возможности). 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расши-

ренные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.17.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
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2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс 

и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муни-

ципального района. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

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

ческой возможности. 

2.18.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Адми-

нистрацией Пестовского муниципального района и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МФЦ 

 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 

органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя; 

2) рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) проведение аукциона; 

5) подготовка договора аренды земельного участка; 

6) выдача документов или письма об отказе 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложе-

нии № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Административная процедура – прием, регистрация заявки на уча-

стие в аукционе от заявителя Уполномоченным органом 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявки на участие в аукционе (приложение № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту) на бумажном носителе или в электронной 

форме, либо с использованием региональной государственной информа-

ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможно-

сти), является обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявкой 

на участие в аукционе и предоставлением документов, указанных в под-

пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

3.2.2.При установлении фактов несоответствия заявки на участие в аук-

ционе и (или) прилагаемых документов установленным требованиям 

специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению. 

3.2.3.Если имеются основания для отказа в приеме заявки на участие в 

аукционе, но заявитель настаивает на его принятии, специалист отдела в 

течение 5 рабочих дней после регистрации заявки на участие в аукционе 

направляет заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотре-

нии заявки на участие в аукционе с указанием причин отказа и возмож-

ностей их устранения по почте по адресу, указанному в заявке на уча-

стие в аукционе, либо передает лично заявителю или его законному 

представителю. 

3.2.4.Результат административной процедуры – регистрация заявки на 

участие в аукционе в соответствующем журнале. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ки на участие в аукционе не должно превышать 25 (двадцати пяти) ми-

нут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявки на участие в 

аукционе и документов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявки на участие в аукционе является регистрация заявки на 

участие в аукционе и представленных документов в соответствующем 

журнале. 

3.3.2.Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоя-

щим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в подпункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4.Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.5.Время выполнения административных процедур составляет 1 

(один) рабочий день. 

3.4.Административная процедура – формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов, является непред-

ставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2.Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего Административно-

го регламента, запрашивается специалистом Уполномоченного органа на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступ-

ления заявления в Уполномоченный орган. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 

(один) рабочий день. 

3.5.Административная процедура – проведение аукциона 

3.5.1.Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении 

аукциона. 

3.5.2.Специалист отдела обеспечивает опубликование и размещение 

информации о результатах аукциона: 

3.5.2.1.В течение одного рабочего дня на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: протокола о результатах аукциона; 

3.5.2.2. В течение 30 календарных дней на официальном сайте Админи-

страции Пестовского муниципального района и в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» из-

вещения о результатах аукциона. 

3.5.3.Максимальное время, затраченное на административную процеду-

ру, не должно превышать 2 календарных дней. 

http://www.torgi.gov.ru/
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3.6.Административная процедура – подготовка проекта договора аренды 

земельного участка 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является 

подписание протокола о результатах аукциона. 

3.6.2.Специалист отдела готовит проект договора аренды земельного 

участка (приложение № 4 к настоящему Административному регламен-

ту). 

3.6.3.Результат выполнения административной процедуры – направле-

ние договора аренды земельного участка победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры – заключение 

договора аренды земельного участка не допускается ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

3.7.Административная процедура – выдача документов или письма об 

отказе 

3.7.1.Основанием для выдачи документов является подписанный Главой 

муниципального района или уполномоченным им лицом договор аренды 

земельного участка (далее документ о предоставлении муниципальной 

услуги). 

Документ о предоставлении муниципальной услуги выдается лично 

заявителю или его законному представителю либо направляется почтой 

по адресу, указанному в заявлении. При получении документов лично 

заявитель либо его законный представитель расписывается на докумен-

те, который остается в отделе, и ставит дату получения. 

3.7.2.Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги за-

явителю. 

В случаях, установленных подпунктом 2.10.2 настоящего Администра-

тивного регламента, специалист отдела подготавливает письменное 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги должно содержать основания отказа с указанием возможностей 

их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном поряд-

ке. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать 3 календарных дней. 

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными ли-

цами по каждой административной процедуре в соответствии с утвер-

жденным регламентом, а также путем проведения руководителем Упол-

номоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Адми-

нистративного регламента и других нормативных правовых актов, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение за-

явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

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

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

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

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для прове-

дения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты про-

верки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

ны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-

номоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

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

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, правовыми актами Администрации муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, правовыми актами Админи-

страции муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, правовыми актами Ад-

министрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, правовыми 

актами Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
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5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются ру-

ководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-

лю Главы администрации района, курирующему работу Уполномочен-

ного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации 

района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе 

муниципального района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалоб 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

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

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

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области,  правовыми 

актами Пестовского муниципального района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.7.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального райо-

на); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с МФЦ. 

5.9.Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-

ципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также 

на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с мо-

мента обращения. 

5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.10.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-

товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

    к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росреестра по Новгородской области) (далее Отдел) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных зорь, 

д.59. 

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

зорь, д. 59. 

Телефон: 8 (816-69)5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 

понедельник - 14:00 – 16:00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - 09:00 – 11:00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Новгородской области (Филиал ФГБУ  

«ФКП Росреестра» по Новгородской области)  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Красных зорь, д. 59.  

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, Пестовский район,          

г. Пестово, ул. Красных зорь, д. 59.  

Телефон: 8 (81669) 5-23-09. 

Факс: 8 (81669) 5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет: fgu532002@u53.rosreestr.ru.  

Адрес электронной почты: fgu5314@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 09-00 до 13-00 

вторник - с 10-00 до 19-00 

среда - с 09-00 до 17-00 

четверг - с 09-00 до 17-00 

пятница - с 08-00 до 16-00 

суббота - с 09-00 до 13-00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

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

3.Отдел МФЦ Пестовского района государственного областного авто-

номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, 

д.92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Борович-

ская, д. 92. 

Телефоны: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 5-71-04. 

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

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

понедельник -  08:30 – 14:30 

вторник -  08:30 – 17:30 

среда -  08:30 – 17:30 

четверг -  08:30 – 17:30 

пятница -  08:30 – 17:30 

суббота -  09:00 – 15:00 

воскресенье -  выходной. 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

 

4. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

http://www.to53.rosreestr.ru/
http://mfc53.novreg.ru/
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Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет: www.nalog.ru.   

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

     

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению з е-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственн о-

сти, в аренду на торгах 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое ли-

цо)________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ 

Серия _________, № _______________, выдан _______________г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________  

Телефон ___________________________Индекс ____________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________, 

рег. № ______________, дата регистрации «______»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию 

______________________________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________  

ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_____________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента____________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от «______» __________г. №____ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического ли-

ца):___________________________________________________ 

 (наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент ___________________________________________________, 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участ-

ка:_______________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района», на официальном сайте Администрации Пестовско-

го муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:___________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:____________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

__________________________________________________________  

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Форма договора 

на передачу в аренду земельного участка 

 

Новгородская область Российская Федерация 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № …. 

г. Пестово, Новгородская область                               «____» ____ 2016 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района в лице заместите-

ля Главы администрации района, действующего на основании распоря-

жения  Администрации муниципального района от ______ № ________, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

___________________________ зарегистрированный по адресу: 

_______________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-

роны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании 

протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 

________________ года №___, заключили настоящий Договор (далее 

Договор) о нижеследующем: 
  

1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 

__________________ площадью ___________ кв.м, расположенный на 

землях населенных пунктов в территориальной зоне _____________ по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул._________________ 

разрешенное использование: _____________________ 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

            Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение № 1). 

 

2. Срок действия Договора 

 

2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Усло-

вия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

___________ года. 

2.2. Последним днем действия Договора устанавливается _____________ 

года (включительно). 

2.3. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

http://www.adm-pestovo.ru/
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на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

Договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения Договора аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, от _____________, и составляет  

__________________ 

Размер арендной платы за период с  _______________ по ___________ 

года включительно составляет   ________________________ 

Сумма задатка в размере _______________ рублей, внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

______________ по _____________ года включительно. 

Итого за период с  ______________ по _______________ года включи-

тельно подлежит оплате ________________ рублей.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

за период с  __________ по __________ года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания насто-

ящего Договора аренды земельного участка;  

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года; 

за период с   _______________ года по ___________ года включительно 

единовременно не позднее _________ года. 

 

3.3. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

_________________________  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем Договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего Договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего Договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему Договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего Договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го Договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3 

настоящего Договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

Договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр Договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего Договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
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прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

Договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и рас-

торжения Договора 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий Договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего Догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего Договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5.2.2, 5.3 настоящего Договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном подпунктом 4.4.15 настоящего Договора.  

5.6. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере 0,01 %  от размера невнесенной 

арендной платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени пере-

числяются в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего Договора в срок, установленный 

подпунктом 4.4.15 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен-

додателю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. Неустойка 

не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действи-

ями Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвига-

ется на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодо-

лимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в ре-

зультате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного 

органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из Договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Место исполнения настоящего Договора: г.Пестово, Новгородской 

области.  

8. Прочие условия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего Договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему Договору прилагает-

ся:  

акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1).  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Арендодатель:    

  

Арендатор:   

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.12.2016 № 1695 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по приемке  

выполненных работ по ре- 

монту автомобильных дорог  

общего пользования местного  

значения Пестовского муни- 

ципального района и Пестов- 

ского городского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района и Пе-

стовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по приемке выполненных работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района                           от 17.07.2013 № 807, включив в состав 
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комиссии в качестве председателя комиссии Веселова Н.П., первого 

заместителя Главы администрации района, исключив Иванова Д.В., 

Локтика С.Э., Цыганкову Т.А. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                    Д.В. Иванов 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.12.2016 № 1696 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

министративный регламент 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведения 

земляных работ», утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 29.05.2012 № 598, исключив: 

1.1.В подпункте 2.7.1 абзац следующего содержания: 

«схему ограждения и организации движения транспорта, а также график 

выполнения работ, согласованные с отделением ГИБДД межмуници-

пального отдела МВД России «Пестовский» (далее ОГБДД)»; 

1.2.В подпункте 2.10.2 абзац следующего содержания: 

«схему ограждения и организации движения транспорта, а также график 

выполнения работ, согласованные с ОГБДД»; 

1.3.Пункт 3.4; 

1.4.Приложение № 3 к административному регламенту «Блок-схема 

административной процедуры «Межведомственное взаимодействие с 

государственными организациями для получения документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги». 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                         Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.12.2016 № 1697 

г. Пестово 

 

Об имуществе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, на 

основании акта сдачи-приёмки работ от 02.09.2013 № 78, выполнен-

ных по муниципальному контракту от 22 августа 2013 года № 19 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Принять в муниципальную собственность Пестовского муниципально-

го района поселения модульное здание на базе блок-контейнера под 

общественный туалет балансовой стоимостью 250000,00 руб. 

2.Передать в собственность Пестовского городского поселения иму-

щество, указанное в пункте 1 постановления. 

3.Включить в Реестр муниципального имущества Пестовского городско-

го поселения имущество, указанное в пункте 1 постановления. 

4.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 22 августа 2013 года. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                И.В. Морозова 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.12.2016 № 1700 

г. Пестово 

 

О выделении земельных  

участков из общей доле- 

вой собственности 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», областным законом от 03.10.2011 

№ 1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Считать земельные участки: 

с кадастровым номером 53:14:0701301:360 площадью 57350 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700501:143 площадью 137146 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0701401:105 площадью 797281 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700901:103 площадью 264600 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700104:28 площадью 322120 кв.м; 

с кадастровым номером 53:14:0700103:14 площадью 463200 кв.м, выде-

ленными из земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0000000:167, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного 

производства, расположенного по адресу: Новгородская область, Пе-

стовский район, общая долевая собственность – 10584 баллогектаров, в 

счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района, согласно свидетельству о государ-

ственной регистрации права от 11.01.2012  53-АБ № 115255. Выдел про-

изведён в полном объеме.  

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района».  

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.12.2016 № 1722 

г. Пестово 

 

Об утверждении проекта  

межевания территории  

земельного участка 

 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании протокола публичных слушаний от 

11.08.2015 № 8, заключения о результатах публичных слушаний от 

07.12.2016 № 9 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадаст-

ровым номером 53:14:0100403:38, расположенного по адресу: Новго-

родская область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапае-

ва, д. 10г. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                И.В. Морозова 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2016 № 1729 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в По- 

ложение о комиссии по коор- 

динации работы по противо- 

действию коррупции в Пест- 

товском муниципальном 

районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в подпункт 5.3 Положения о комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Пестовском муниципаль-
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ном районе, утвержденного постановлением Администрации муници-

пального района от 20.09.2016 № 1186, изложив его в следующей редак-

ции: 

«5.3. Заседания комиссии проводятся один раз в квартал. В случае необ-

ходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя предсе-

дателя комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председа-

телем комиссии или его заместителем и по представлению секретаря 

комиссии) могут проводиться внеочередные заседания комиссии.». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                             Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2016 № 1730 

г. Пестово 

 

Об утверждении Плана 

противодействия коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Пестов-

ском муниципальном районе на 2017 год. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.12.2016 № 1730 

ПЛАН 

противодействия коррупции в Пестовском муниципальном районе на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

1.1. Актуализация муниципальных правовых актов в области противодействия 

коррупции 

постоянно юридический отдел Администрации 

муниципального района; 

отраслевые органы (структурные под-

разделения) Администрации муници-

пального района 

1.2. Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федера-

ции, Новгородской области в целях обеспечения своевременного принятия 

муниципальных правовых актов в случаях, предусмотренных федеральными 

и областными законами 

постоянно юридический отдел Администрации 

муниципального района; 

отраслевые органы (структурные под-

разделения) Администрации муници-

пального района 

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов 

постоянно юридический отдел Администрации 

муниципального района; 

отраслевые органы (структурные под-

разделения) Администрации муници-

пального района 

1.4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о призна-

нии недействительными ненормативных правовых актов, незаконными ре-

шений и действий (бездействия) Администрации муниципального района в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

ежеквартально юридический отдел Администрации 

муниципального района 

2. Мероприятия по противодействию коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе 

2.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в Администрации муниципального района, и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

постоянно комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администра-

ции муниципального района, и урегули-

рованию конфликта интересов 

2.2. Обеспечение своевременного представления сведений муниципальными 

служащими Администрации муниципального района, замещающими долж-

ности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей муници-

пальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие Администрации муниципального района 

ежегодно до 30 

апреля 

отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района 
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обязаны представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-

ходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

2.3. Проведение анализа представленных сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы  

в сроки, установ-

ленные норма-

тивными право-

выми актами 

отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района 

2.4. Оказание консультативной помощи муниципальным служащим Админи-

страции муниципального района по вопросам, связанным с применением на 

практике правил служебного поведения муниципальных служащих 

постоянно отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района 

2.5. Осуществление проверок в отношении муниципальных служащих по фактам 

нарушения ими ограничений, касающихся получения подарков и порядка 

сдачи подарков, применение соответствующих мер ответственности  

при возникнове-

нии соответству-

ющих фактов 

отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района 

2.6. Организация проверки достоверности представляемых гражданами персо-

нальных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, взаимодействие с правоохранительными органами в целях получе-

ния информации о лицах, претендующих на поступление на муниципальную 

службу, об их причастности к преступной деятельности, о судимости и ад-

министративных правонарушениях 

постоянно отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района 

2.7. Проведение анализа практики представления правоохранительными органа-

ми в соответствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» информации о ставших им известных фак-

тах несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

IV квартал 2016 

года 

отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района; 

юридический отдел Администрации 

муниципального района 

2.8. Анализ информации правоохранительных органов о борьбе с коррупцион-

ными преступлениями в целях выявления причин и условий, способствую-

щих совершению преступлений 

IV квартал 2016 

года 

отдел кадровой политики и делопроиз-

вод-ства Администрации муниципально-

го района; 

юридический отдел Администрации 

муни-ципального района 

2.9. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению муниципальными служащими Администрации муниципаль-

ного района ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установ-

ленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции 

постоянно отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района 

2.10. Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в Администрации муниципального райо-

на, положений законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взят-

ки, посредничество в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в 

связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых ли-

цами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции 

постоянно отдел кадровой политики Администра-

ции муниципального района; 

юридический отдел Администрации 

муниципального района 

3. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования 

3.1. Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

IV квартал 2016 

года 

комиссия по осуществлению контроля в 

сфере контроля в сфере закупок  

3.2. Обеспечение соблюдения: 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ; 

постоянно  

комитет финансов Администрации му-

ниципального района; 

 

экономический отдел Администрации 

муниципального района; 
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за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муниципальных 

заданий 

 

отраслевые органы Администрации 

муниципального района 

3.3. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-

вого аудита 

постоянно главные распорядители средств бюджета 

муниципального района 

3.4. Проведение контроля за эффективным использованием земельных участков и 

муниципального имущества 

постоянно отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации 

муниципального района; 

отдел по управлению имуществом Ад-

министрации муниципального района 

3.5. Принятие мер по обеспечению учета и сохранности имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности 

IV квартал 2016 

года 

отдел по управлению имуществом Ад-

министрации муниципального района 

3.6. Проведение мониторинга доступности и качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

ежемесячно отдел информатизации  Администрации 

муниципального района 

3.7. Проведение мониторинга предоставления услуг в муниципальных учрежде-

ниях, в том числе платных услуг 

ежеквартально Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муниципаль-

ного района; 

комитет культуры и спорта Админи-

страции муниципального района; 

4. Антикоррупционный мониторинг 

4.1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Пестов-

ском муниципальном районе, в том числе с приглашением представителей 

общественности 

ежеквартально комиссия по противодействию корруп-

ции в Пестовском муниципальном рай-

оне 

4.2. Подведение итогов реализации мер по противодействию коррупции и опуб-

ликование итоговой информации в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет 

ежеквартально комиссия по противодействию корруп-

ции в Пестовском муниципальном рай-

оне 

4.3. Организация мониторинга обращений граждан, информации содержащейся в 

средствах массовой информации, в социальных сетях на предмет выявления 

информации о коррупции в органах местного самоуправления 

постоянно организационный отдел Администрации 

муниципального района 

5. Антикоррупционная пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения 

участия институтов гражданского общества к противодействию коррупции 

5.1. Своевременное обновление тематического раздела  «Противодействие кор-

рупции» на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по мере необхо-

димости 

отдел информатизации Администрации 

муниципального района;   

отдел кадровой политики и делопроиз-

водства Администрации муниципально-

го района; 

юридический отдел Администрации 

муниципального района 

5.2. Обеспечение функционирования Интернет-приемной Администрации муни-

ципального района и блога Главы  муниципального района 

постоянно организационный отдел Администрации 

муниципального района;  

отдел информатизации Администрации 

муниципального района 

5.3. Проведение прямых «горячих» линий по вопросам противодействия корруп-

ции в органах местного самоуправления Пестовского муниципального района 

1 раз в  

квартал 

организационный отдел Администрации 

муниципального района; 

юридический отдел Администрации 

муниципального района; 

отдел информатизации Администрации 

муниципального района 
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5.4. Проведение анализа поступивших в Администрацию муниципального райо-

на, в том числе через сеть Интернет, жалоб и обращений физических и юри-

дических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений 

ежеквартально организационный отдел Администрации 

муниципального района 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2016 № 1732 

г. Пестово 

 

О Порядке разработки и кор- 

ректировки прогноза социально- 

экономического развития Пес- 

товского муниципального рай- 

она на среднесрочный и  

долгосрочный периоды 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  прилагаемый Порядок разработки и корректировки про-

гноза социально-экономического развития Пестовского муниципального 

района на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

2. Определить экономический отдел Администрации муниципального 

района органом, уполномоченным на осуществление функций по разра-

ботке прогноза социально-экономического развития Пестовского муни-

ципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 30.04.2013 № 435 «Об утверждении Положения о 

порядке разработки прогноза социально-экономического развития му-

ниципального района и взаимодействия органа, уполномоченного на 

осуществление функций по разработке прогноза социально-

экономического развития, с участниками процесса прогнозирования». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                        Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.12.2016 № 1732 

 

ПОРЯДОК  

разработки и корректировки прогноза социально-экономического  

развития Пестовского муниципального района  

на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и корректиров-

ки  прогноза социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района на среднесрочный период (далее среднесрочный про-

гноз) разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год и плано-

вый период, составляющий три года на вариативной основе и формиру-

ется в целом по муниципальному району и по видам экономической 

деятельности, экономическим отделом Администрации муниципального 

района (далее экономический отдел) на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период, с учетом Стратегии социально-экономического развития Пе-

стовского муниципального района, с учетом основных направлений 

бюджетной политики и основных направлений налоговой политики 

муниципального района и Новгородской области и данных, представля-

емых структурными подразделениями Администрации муниципального 

района. 

1.3. Прогноз социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района на долгосрочный период (далее долгосрочный прогноз) 

разрабатывается каждые шесть лет сроком до восемнадцати  лет на ва-

риативной основе и формируется в целом по муниципальному району и 

по видам экономической деятельности, экономическим отделом на ос-

нове прогноза социально-экономического развития Российской Федера-

ции на долгосрочный период, с учетом Стратегии социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и дан-

ных, представляемых структурными подразделениями Администрации 

муниципального района. 

 

2. Разработка и корректировка среднесрочного прогноза 

2.1. Администрация муниципального района принимает решение о нача-

ле разработки долгосрочного прогноза с указанием срока, на который он 

разрабатывается. 

2.2. Экономический отдел: 

2.2.1. Определяет структурные подразделения Администрации муници-

пального района – участников процесса прогнозирования, и сроки разра-

ботки отраслевых прогнозных показателей; 

2.2.2. Доводит до структурных подразделений Администрации муници-

пального района – участников процесса прогнозирования, материалы 

для разработки среднесрочного прогноза, полученные из Правительства 

Новгородской области, в пятидневный срок с момента их получения;   

2.2.3. Разрабатывает среднесрочный прогноз на основе официальной 

статистической информации, а также представленных структурными 

подразделениями материалов; 

2.2.4. Передает в государственную автоматизированную систему 

«Управление» среднесрочный прогноз; 

2.2.5. Разрабатывает проект постановления Администрации муници-

пального района «Об одобрении среднесрочного прогноза»; 

2.2.6. Представляет среднесрочный прогноз в департамент экономиче-

ского развития Новгородской области и комитет финансов Администра-

ции Пестовского муниципального района (далее комитет финансов). 

2.3. Структурные подразделения Администрации муниципального райо-

на: 

2.3.1. Осуществляют мониторинг, прогнозирование показателей соци-

ально-экономического развития Пестовского  муниципального района в 

соответствии с установленными полномочиями; 

2.3.2. Назначают специалистов из числа своих работников, отвечающих 

за подготовку информации для среднесрочного прогноза по соответ-

ствующим разделам прогнозных показателей; 

2.3.3. Представляют в экономический отдел в срок и по форме согласно 

официальному запросу: 

основные прогнозные параметры по курируемым сферам деятельности; 

прогноз развития по видам экономической деятельности в рамках своих 

полномочий; 

пояснительные записки, содержащие оценку достигнутого уровня разви-

тия курируемых сфер деятельности, качественную и количественную 

оценку значения показателей и параметров их изменения в текущем 

году, причины и факторы происходящих изменений, пояснение прогно-

зируемой динамики значений показателей, возможные причины и фак-

торы изменений, действия и меры, направленные на достижение прогно-

зируемых показателей, оценку факторов и ограничений экономического 

роста на среднесрочный период; 

2.3.4. Представляют другим участникам процесса прогнозирования ин-

формацию, необходимую для разработки показателей среднесрочного 

прогноза; 

2.3.5. Ответственные исполнители муниципальных программ Пестовско-

го  муниципального района уточняют целевые показатели муниципаль-

ных программ и вносят соответствующие изменения в программы. 

2.4. Уточняется среднесрочный прогноз ежегодно на основе итогов со-

циально-экономического развития Пестовского муниципального района 

за 9 месяцев текущего финансового года в порядке, предусмотренном в 

пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Порядка. 

2.5.Общественное обсуждение проекта среднесрочного прогноза осу-

ществляется путем проведения общественного обсуждения на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (далее официальный сайт): 

2.5.1. Экономический отдел размещает проект среднесрочного прогноза 

в течение 10 рабочих дней со дня его подготовки на официальном сайте;  

2.5.2. Граждане (физические лица), организации (юридические лица), а 

также государственные органы, органы местного самоуправления могут 

размещать замечания и (или) предложения на проект среднесрочного 

прогноза в течение 15 календарных дней со дня размещения его на офи-

циальном сайте, которые носят рекомендательный характер; 

2.5.3. По окончании срока общественного обсуждения экономический 

отдел не позднее чем через 10 календарных дней рассматривает замеча-

ния и (или) предложения, полученные в ходе общественного обсужде-

ния; 
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2.5.4. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений, 

полученных в ходе общественного обсуждения, экономический отдел 

дорабатывает проект среднесрочного прогноза с учетом замечаний и 

(или) предложений и подготавливает информацию об учете замечаний и 

(или) предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, 

либо в случае принятия решения о нецелесообразности учета замечаний 

и (или) предложений - информацию, содержащую причины принятия  

такого решения; 

2.5.5. В целях ознакомления общественности с результатами обществен-

ного обсуждения проекта среднесрочного прогноза экономический от-

дел размещает информацию об учете замечаний и (или) предложений, 

поступивших в ходе общественного обсуждения, или о целесообразно-

сти учета замечаний и (или) предложений на официальном сайте в тече-

ние одного рабочего дня со дня ее подготовки. 

2.6. После утверждения бюджета Пестовского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период изменения в средне-

срочный прогноз не вносятся. 

 

3. Разработка и корректировка долгосрочного прогноза 

3.1. Администрация муниципального района принимает решение о нача-

ле разработки долгосрочного прогноза с указанием срока, на который он 

разрабатывается, после принятия решения на федеральном, региональ-

ном уровнях. 

3.2. Экономический отдел: 

3.2.1. Определяет структурные подразделения Администрации муници-

пального района – участников процесса прогнозирования и сроки разра-

ботки отраслевых прогнозных показателей; 

3.2.2. Доводит до структурных подразделений Администрации муници-

пального района – участников процесса прогнозирования материалы для 

разработки долгосрочного прогноза, полученные из Правительства Нов-

городской области;  

3.2.3. Разрабатывает долгосрочный прогноз на основе официальной 

статистической информации и представленных структурными подразде-

лениями Администрации муниципального района материалов; 

3.2.4. Разрабатывает проект постановления Администрации муници-

пального района «Об утверждении долгосрочного прогноза»; 

3.2.5. Представляет долгосрочный прогноз в департамент экономическо-

го развития Новгородской области и комитет финансов. 

3.3. Структурные подразделения Администрации муниципального райо-

на: 

3.3.1. Осуществляют мониторинг, прогнозирование показателей соци-

ально-экономического развития Пестовского муниципального района в 

соответствии с установленными полномочиями; 

3.3.2. Назначают специалистов из числа своих работников, отвечающих 

за подготовку информации для прогноза на долгосрочный период по 

соответствующим разделам прогнозных показателей; 

3.3.3. Представляют в экономический отдел в срок и по форме согласно 

официальному запросу: 

основные прогнозные  параметры по курируемым сферам деятельности; 

прогноз развития по видам экономической деятельности в рамках своих 

полномочий; 

пояснительные записки, содержащие оценку достигнутого уровня разви-

тия курируемых сфер деятельности, качественную и количественную 

оценку значения показателей и параметров их изменения в текущем 

году, причины и факторы происходящих изменений, пояснение прогно-

зируемой динамики значений показателей, возможные причины и фак-

торы изменений, действия и меры, направленные на достижение прогно-

зируемых показателей, варианты внутренних условий и характеристик 

курируемых сфер деятельности на долгосрочный период, включая ос-

новные показатели демографического развития, оценку факторов и 

ограничений экономического роста на долгосрочный период. 

3.3.4. Представляют другим участникам процесса прогнозирования ин-

формацию, необходимую для разработки показателей прогноза на дол-

госрочный период. 

3.4. Ответственные исполнители муниципальных программ Пестовского  

муниципального района уточняют целевые показатели муниципальных 

программ и вносят соответствующие изменения в программы. 

3.5. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в соответ-

ствии с решением Администрации муниципального района с учетом 

прогноза социально-экономического развития Пестовского муниципаль-

ного района на среднесрочный период в порядке, предусмотренном в 

пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, после принятия решения на феде-

ральном и региональном уровнях. 

3.6. Общественное обсуждение проекта долгосрочного прогноза осу-

ществляется путем проведения общественного обсуждения на офици-

альном сайте: 

3.6.1. Экономический отдел размещает проект долгосрочного прогноза в 

течение 10 рабочих дней со дня его подготовки на официальном сайте; 

3.6.2. Граждане (физические лица), организации (юридические лица), а 

также государственные органы, органы местного самоуправления могут 

размещать замечания и (или) предложения на проект долгосрочного 

прогноза в течение 15 календарных дней со дня размещения его на офи-

циальном сайте, которые носят рекомендательный характер; 

3.6.3. По окончании срока общественного обсуждения экономический 

отдел не позднее чем через 10 календарных дней рассматривает замеча-

ния и (или) предложения, полученные в ходе общественного обсужде-

ния; 

3.6.4. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений, 

полученных в ходе общественного обсуждения, экономический отдел 

дорабатывает проект долгосрочного прогноза с учетом замечаний и 

(или) предложений и подготавливает информацию об учете замечаний и 

(или) предложений, поступивших в ходе общественного  обсуждения, 

либо в случае принятия решения о целесообразности учета замечаний и 

(или) предложений информацию, содержащую причины принятия тако-

го решения; 

3.6.5. В целях ознакомления общественности с результатами обществен-

ного обсуждения проекта долгосрочного прогноза экономический отдел 

размещает информацию об учете замечаний  и (или) предложений, по-

ступивших в ходе общественного обсуждения, или о целесообразности 

учета замечаний и (или) предложений на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня ее подготовки. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2016 № 1733 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка мони- 

торинга и контроля реализации  

документов стратегического  

планирования и Порядка под- 

готовки документов, отража- 

ющих результаты мониторинга  

реализации документов стра- 

тегического планирования  

Пестовского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Думы Пестовского муниципального района от 26.04.2016 № 46 «Об 

утверждении порядка реализации Федерального закона от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ                  «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» на территории Пестовского муниципального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

порядок мониторинга и контроля реализации документов стратегическо-

го планирования Пестовского муниципального района;  

порядок подготовки документов, отражающих результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования Пестовского 

муниципального района. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.12.2016 № 1733 

 

ПОРЯДОК  

мониторинга и контроля реализации документов стратегического  

планирования Пестовского муниципального района 

 

1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии социально-эконо-

мического развития Пестовского муниципального района до 2030 года 

осуществляется экономическим отделом Администрации муниципаль-

ного района (далее экономический отдел) на основе данных официаль-

ного статистического наблюдения, а также информации, представляемой 

структурными подразделениями Администрации муниципального райо-

на. 

2.Экономический отдел до 10 февраля года, следующего за отчетным, 

готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реа-

лизации Стратегии социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района до 2030 года и представляет его Главе муници-

пального района. 
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3. Комитет финансов Администрации муниципального района до 15 

марта года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку ежегод-

ного отчета «Анализ выполнения бюджетного прогноза Пестовского 

муниципального района на долгосрочный период в отчетном финансо-

вом году» и размещает его на официальном сайте Администрации муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет.  

4. Участники разработки прогнозов социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный 

периоды направляют ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчет-

ным, в экономический отдел информацию, содержащую оценку степени 

достижения запланированных показателей долгосрочного и среднесроч-

ного прогнозов и оценку влияния внутренних и внешних условий на 

достижение выполнения показателей. 

5. Экономический отдел до 1 марта года, следующего за отчетным осу-

ществляет: 

5.1. Подготовку ежегодного отчета «Об итогах социально-эконо-

мического развития Пестовского муниципального района», представляет 

его Главе муниципального района, в департамент экономического разви-

тия Новгородской области и размещает на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

5.2. Контроль реализации долгосрочного и среднесрочного прогноза 

путем обобщения информации о социально-экономическом развитии 

муниципального района.  

6. Порядок мониторинга и контроля реализации муниципальных про-

грамм определен постановлениями Администрации муниципального 

района   от 31.12.2013 № 1714, от 29.09.2016 № 1236.  

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.12.2016 № 1733 

 

ПОРЯДОК  

подготовки документов, отражающих результаты 

мониторинга реализации документов стратегического 

планирования Пестовского муниципального района 

 

1. К документам, отражающим результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования Пестовского муниципально-

го района, относятся:  

ежегодный отчет Главы Пестовского муниципального района о резуль-

татах своей деятельности и деятельности Администрации муниципаль-

ного района;  

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ Пестовского муниципального района.  

2. В целях подготовки ежегодного отчета Главы муниципального района 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муни-

ципального района перед Думой муниципального района:  

2.1. Структурные подразделения Администрации муниципального райо-

на до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в эконо-

мический отдел информацию об итогах социально-экономического раз-

вития в курируемых сферах деятельности за прошедший год, согласо-

ванную с заместителями Главы администрации района, координирую-

щими их деятельность; 

2.2. Экономический отдел осуществляет подготовку проекта отчета 

Главы муниципального района и до 1 марта года, следующего за отчет-

ным, представляет его Главе муниципального района;  

2.3. Отчет Главы муниципального района подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней 

после согласования с Главой муниципального района; 

2.4. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оцен-

ке эффективности муниципальных программ осуществляется в соответ-

ствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации и Порядком проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными 

постановлениями Администрации муниципального района от 31.12.2013 

№ 1714, от 29.09.2016 № 1236 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2016 № 1734 

г. Пестово 

 

О закреплении полномочий 

главного администратора до- 

ходов бюджета муниципаль- 

ного района за Администра- 

цией Пестовского муници- 

пального района  

 

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», решением Думы 

Пестовского муниципального района от 28.12.2016 № 94 «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрепить за Администрацией Пестовского муниципального района 

(код администратора доходов 334) полномочия главного администратора 

доходов бюджета муниципального района согласно прилагаемому Пе-

речню. 

2. Отделам по бухгалтерскому учёту, по управлению имуществом, архи-

тектуры и управления земельными ресурсами Администрации  муници-

пального района: 

2.1. Обеспечить исполнение полномочий главного администратора до-

ходов бюджета муниципального района по прилагаемому Перечню; 

2.2. Обеспечить уточнение невыясненных поступлений, отнесённых 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области на 

ИНН 5313000939; 

2.3. Обеспечить контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты платежей в бюджет муниципального района, 

проведение операций уточнения и возврата платежей; 

2.4. Обеспечить проведение сверок по доходам, зачисленным в бюджет 

муниципального района, с Управлением Федерального казначейства по 

Новгородской области; 

2.5.Организовать ведение бюджетного учёта по администрированию 

доходов бюджета муниципального района в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учёта для орга-

нов государственной власти (государственных органов), органов местно-

го самоуправления, органов управления государственными внебюджет-

ными фондами, государственных академий наук, государственных (му-

ниципальных) учреждений и инструкции по его применению». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 30.12.2015 № 1521 «О закреплении полномочий 

главного администратора доходов бюджета муниципального района за 

Администрацией Пестовского муниципального района». 

4.Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 29.12.2016 № 1734 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета  

Пестовского муниципального района 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района  

главного ад-

мини-стратора 

доходов 

доходов бюджета муници-

пального района 
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334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

334 108 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

334 108 07150 01 4000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

334 113 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

334 117 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

334 111 05013 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах  сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05013 13 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05025 05 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05035 05 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

334 111 05075 05 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков) 

334 111 08050 05 0000 120 средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) в залог, в доверительное управление 

334 111 09045 05 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 

334 114 01050 05 0000 410 доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

334 114 02053 05 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

334 114 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

334 114 06013 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

334 114 06025 05 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за вы-

полнение определённых функций 

334 116 90050 05 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

334 116 33050 05 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2016 № 1735 

г. Пестово 

 

О закреплении полномочий 

главного администратора до- 

ходов бюджета Пестовского  

городского поселения за Ад- 

министрацией Пестовского  

муниципального района  

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 27.12.2016 № 91 «Об 

утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрепить за Администрацией Пестовского муниципального района 

(код администратора доходов 334) полномочия главного администратора 

доходов бюджета Пестовского городского поселения согласно прилага-

емому Перечню. 

2. Отделам по бухгалтерскому учету, по управлению имуществом, архи-

тектуры и управления земельными ресурсами Администрации  муници-

пального района: 

 

 

 

2.1. Обеспечить исполнение полномочий главного администратора до-

ходов бюджета Пестовского городского поселения по прилагаемому 

Перечню; 

2.2. Обеспечить уточнение невыясненных поступлений, отнесенных 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области на 

ИНН 5313000939; 

2.3. Обеспечить контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты платежей в бюджет Пестовского городского 

поселения, проведение операций уточнения и возврата платежей; 

2.4. Обеспечить проведение сверок по доходам, зачисленным в бюджет 

Пестовского городского поселения, с Управлением Федерального казна-

чейства по Новгородской области; 

2.5.Организовать ведение бюджетного учета по администрированию 

доходов бюджета Пестовского городского поселения в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-

ных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 30.12.2015 № 1520 «О закреплении полномочий 

главного администратора доходов бюджета городского поселения за 

Администрацией Пестовского муниципального района». 

4.Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района                                                             Д.В. Иванов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 29.12.2016 № 1735 
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Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского 

 поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Код администраторов Код Наименование 

334  Администрация Пестовского  

муниципального района 

334 108 07175 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты посе-

лений 

334 108 07175 01 4000 110 государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты посе-

лений 

334 111 03050 13 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов городских поселений 

334 111 05025 13 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

334 111 05035 13 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  

городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05075 13 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 

земельных участков)  

334 111 07015 13 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

334 111 08050 13 0000 120 средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное управление 

334 111 09045 13 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

334 113 02995 13 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

334 114 02053 13 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

334 114 02053 13 0000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

334 114 06025 13 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских  поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 платежи взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за 

выполнение определенных функций 

334 116 18050 13 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских поселений) 

334   116 37040 13 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

334   116 33050 13 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд для нужд городских поселений 

334   116 46000 13 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-

вий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муници-

пальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

334 116 90050 13 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисля-

емые в бюджеты городских поселений 

334 117 01050 13 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

334 117 05050 13 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

334 208 05000 13 0000 180 перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджет городских поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
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тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2016 № 1736 

г. Пестово 

 

Об утверждении порядка про- 

ведении торгов на право за- 

ключения договора на уста- 

новку и эксплуатацию реклам- 

ных конструкций 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Пестовского му-

ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок проведения торгов на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

1.2. Методику определения размера ежегодного платежа и размера 

начальной цены права на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на зданиях или ином недвижимом иму-

ществе, земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-

ности, а также на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 05.08.2013 № 902 «Об утверждении Положения о 

проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района»  и разместить  на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 29.12.2016 № 1736 

 

 

ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ЗДАНИЯХ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ 

ИМУЩЕСТВЕ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТККАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения торгов на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций разработан в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и определяет по-

рядок организации и проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях и ином 

недвижимом имуществе, земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, (далее договор). 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение торгов 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, условия участия в торгах, а также порядок определения 

победителя торгов и заключения с ним договора. 

 

1.3. Торги проводятся в отношении рекламных конструкций, указанных 

в схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной постанов-

лением Администрации муниципального района. 

1.4. Проведение торгов осуществляется на основании решения организа-

тора торгов. 

1.5. Торги на право заключения договора проводятся в форме аукциона. 

Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются 

открытыми по составу участников и форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. 

1.6. Торги проводятся при наличии не менее 2-х участников. 

В случае, если к участию в торгах допущен один участник, торги при-

знаются несостоявшимися. 

При соблюдении требований, установленных настоящим Порядком, 

договор может быть заключен с лицом, которое являлось единственным 

участником торгов, по начальной цене предмета торгов. 

1.7. Начальная цена права на заключение договора определяется в соот-

ветствии с приложением к настоящему Порядку. 

1.8. Для победителя торгов является обязательным заключение договора 

на распространение социальной рекламы в размере 5 процентов годово-

го объема распространяемой им рекламы. Заключение такого договора 

осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

2. Основные понятия 

 

В тексте настоящего Порядка применяются следующие основные поня-

тия: 

аукцион - форма торгов, при которой право на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции приобретается ли-

цом, предложившим наиболее высокую цену за право на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на кон-

кретном рекламном месте; 

предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции (лот); 

организатор торгов - Администрация Пестовского муниципального рай-

она либо лицо, обладающее имуществом на праве оперативного управ-

ления либо хозяйственного ведения; 

претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или любое физическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель, заявившие о намерении участвовать в торгах и заключить 

договор; 

участник торгов - лицо, допущенное к участию в торгах; 

победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за право на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции; 

аукционная комиссия - действующий на постоянной основе совещатель-

ный орган организатора торгов по проведению торгов на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

зданиях, и ином недвижимом имуществе, земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

заявка - комплект документов, подготовленный в соответствии с требо-

ваниями законодательства и настоящего Порядка для участия в торгах и 

представленный организатору торгов в срок и по форме, установленные 

извещением о проведении торгов; 

шаг аукциона - величина повышения начальной цены права на заключе-

ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции при 

проведении торгов в форме аукциона; 

социальная реклама - информация, распространенная любым способом, 

в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-

определенному кругу лиц и направленная на достижение благотвори-

тельных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение 

интересов государства. 

 

3. Организатор торгов 

 

3.1. Организатором торгов на право заключения договоров является 

Администрация Пестовского муниципального района. 

В отношении имущества, переданного в оперативное управление либо 

хозяйственное ведение, организатором торгов является юридическое 

лицо, обладающее указанным правом. 

3.2. Организатор торгов: 

3.2.1. Создает аукционную комиссию по проведению торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, определяет ее состав, назначает председателя комиссии и его 

заместителя; 
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3.2.2. Принимает решение о проведении торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим Порядком; 

3.2.3. Осуществляет подготовку извещения о проведении торгов; 

3.2.4. Осуществляет размещение извещения о проведении торгов путем 

размещения информационного сообщения на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования его в му-

ни-ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-

пального района» не менее чем за 30 дней до проведения торгов; 

3.2.5. Принимает решение об отмене торгов не позднее чем за 5 дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Извещение об 

отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного реше-

ния организатор торгов направляет соответствующие уведомления всем 

претендентам; 

3.2.6. Определяет начальную цену предмета торгов в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку, устанавливает размер задатка (20 

процентов начальной цены) и «шаг аукциона» (5 процентов от началь-

ной цены); 

3.2.7. Принимает заявки на участие в торгах и ведет их учет; 

3.2.8. Информирует претендентов о результатах рассмотрения заявок; 

3.2.9. Информирует участников торгов об их результатах; 

3.2.10. Заключает с победителем торгов договор; 

3.2.11. Производит расчеты с претендентами, участниками и победите-

лем торгов; 

3.2.12. Запрашивает информацию и документы в целях проверки соот-

ветствия участника торгов требованиям, установленным действующим 

законодательством, у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за ис-

ключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукци-

оне. При этом организатор торгов не вправе возлагать на участников 

аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

 

4. Извещение о проведении торгов 

 

4.1. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в муници-

пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципально-

го района» не менее чем за 30 дней до проведения торгов. 

4.2. Извещение о проведении торгов должно содержать следующие све-

дения: 

4.2.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты и номер контактного телефона организатора торгов; 

4.2.2. Форма торгов, дата, время и место проведения торгов; 

4.2.3. Предмет торгов и порядок проведения торгов; 

4.2.4. Срок действия договора, заключаемого по результатам торгов; 

4.2.5. Начальная (минимальная) цена предмета торгов; 

4.2.6. Величина повышения начальной цены права на заключение дого-

вора – «шаг аукциона»; 

4.2.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок его внесения, 

реквизиты счета для перечисления задатка. В случае если организатором 

торгов установлено требование о внесении задатка, а претендентом по-

дана заявка на участие в торгах, соглашение о задатке между организа-

тором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной 

форме; 

4.2.8. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в 

аукционе; 

4.2.9. Требования к участникам аукциона; 

4.2.10. Дата, время, график проведения осмотра места размещения ре-

кламной конструкции; 

4.2.11. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока пода-

чи заявок на участие в аукционе; 

4.2.12. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения торгов; 

4.2.13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

4.2.14. Место, дата и время определения участников торгов; 

4.2.15. Порядок определения победителя торгов и срок заключения с ним 

договора; 

4.2.16. Срок, в течение которого должен быть подписан договор; 

4.2.17. Форма, сроки и порядок оплаты по договору; 

4.2.18. Указание на то, что при заключении и исполнении договора из-

менение условий договора, указанных в аукционной документации, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается; 

4.2.19. Указание на то, что условия аукциона (конкурса), порядок и 

условия заключения договора с победителем аукциона (конкурса) явля-

ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-

оне (конкурсе) является акцептом такой оферты. 

4.3. К извещению о проведении торгов должен быть приложен проект 

договора, который является его неотъемлемой частью. 

 

5. Аукционная комиссия 

 

5.1. Аукционная комиссия (далее Комиссия) осуществляет свою дея-

тельность на постоянной основе. 

5.2. Численный состав Комиссии должен быть не менее 5 человек. Из 

числа членов Комиссии назначается аукционист. 

5.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в случае его отсут-

ствия - заместитель председателя Комиссии. 

5.4. Секретарь Комиссии осуществляет прием и регистрацию заявок на 

участие в торгах, обеспечивает подготовку и проведение заседаний Ко-

миссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии и иные документы, 

связанные с проведением торгов. 

5.5. Заседания правомочны, если на них присутствует не менее полови-

ны лиц, входящих в состав Комиссии. 

5.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении 

торгов, и соответствия заявителей требованиям, установленным дей-

ствующим законодательством, а также осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные действующим законодательством. 

5.7. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является ре-

шающим. 

5.8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, 

который подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие 

в заседании. 

6. Заявка на участие в торгах 

 

6.1. Любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 

формы, или любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

имеющие намерение участвовать в торгах и заключить договор, вправе 

представить организатору торгов заявку на участие в торгах в срок и по 

форме, установленные в извещении о проведении торгов. 

6.2. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие доку-

менты: 

6.2.1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физического 

лица); 

6.2.2. Копия платежного документа, подтверждающего перечисление 

задатка; 

6.2.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

рекомендуется представить: 

6.2.3.1. Решение соответствующего органа управления претендента - 

юридического лица, разрешающее приобретение имущества, если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами, с приложе-

нием копии учредительных документов в части полномочий органа 

управления юридического лица (статья 53 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации); 

6.2.3.2. В случае подачи заявки лицом, действующим по поручению 

претендента, необходимо представить оформленную надлежащим обра-

зом доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нота-

риате). 

6.3. Претендент вправе в отношении каждого предмета аукциона - лота 

подать только одну заявку на участие в торгах. 

6.4. Претендент приобретает статус участника соответствующего аукци-

она с момента принятия организатором торгов решения о признании 

претендентов участниками торгов. 

 

7. Порядок подачи и приема заявок на участие в торгах 

 

7.1. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором 

торгов в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени 

подачи заявки, а также порядкового номера. 

По требованию претендента организатор торгов выдает расписку в по-

лучении такой заявки с указанием даты и времени его получения. 

7.2. Полученные после окончания установленного срока подачи заявок 

на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день воз-

вращаются соответствующим претендентам. В случае если было уста-

новлено требование о внесении задатка, организатор торгов обязан вер-

нуть задаток указанным претендентам в течение 5 рабочих дней с даты 

поступления такой заявки. 

7.3. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 

торгах в любое время до установленных даты и времени рассмотрения 

заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора торгов. 

consultantplus://offline/ref=A0FD755253C064803F5FEF96F83A9A0ED32BD1B3FE097DCAE18EC6E44Dp4c4J
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Отзыв заявки регистрируется секретарем Комиссии в журнале приема 

заявок в день его поступления. 

7.4. Претенденту возвращается поданная им заявка и внесенный задаток 

в течение 5 рабочих дней с даты поступления организатору торгов уве-

домления об отзыве заявки на участие в торгах. 

7.5. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности 

представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также кон-

фиденциальности сведений о претендентах на участие в торгах и содер-

жания представленных документов. 

7.6. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостояв-

шимся. В случае если в извещении о проведении торгов предусмотрено 

2 и более предметов торгов, аукцион признается несостоявшимся только 

в отношении тех предметов торгов (лотов), в отношении которых подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в торгах 

 

8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в торгах на предмет 

соответствия требованиям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации. 

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-

шать 10 дней с даты окончания срока подачи заявок. 

8.3. По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение 

о допуске претендента к участию в торгах и о признании его участником 

торгов или об отказе в допуске такого претендента к участию в торгах. 

По результатам рассмотрения заявок в тот же день оформляется соответ-

ствующий протокол. 

8.4. Претендент не допускается Комиссией к участию в торгах в случаях: 

8.4.1. Непредставления документов, представление которых установлено 

извещением о проведении торгов, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

8.4.2. Его несоответствия требованиям, установленным в извещении о 

проведении торгов; 

8.4.3. Непоступления на счет организатора торгов задатка, указанного в 

извещении о проведении аукциона, на момент рассмотрения заявок; 

8.4.4. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям, уста-

новленным в извещении о проведении торгов, в том числе наличия в 

таких заявках предложения о цене предмета торгов ниже начальной 

(минимальной) цены, установленной в соответствии с приложением к 

настоящему Порядку; 

8.4.5. Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 

или наличия решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

8.4.6. Наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 

торгах. 

8.5. В случае установления факта подачи одним претендентом 2 и более 

заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же предмета 

торгов (лота) при условии, что поданные ранее заявки этим претенден-

том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, 

поданные в отношении данного предмета торгов, не рассматриваются и 

возвращаются претенденту. 

8.6. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не 

допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не 

позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего 

решения путем вручения им под расписку уведомления либо направле-

ния уведомления по почте заказным письмом. 

8.7. В случае если принято решение об отказе в допуске претендента к 

участию в торгах, организатор торгов возвращает задаток претенденту в 

течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 

заявок. 

 

9. Процедура проведения торгов в форме аукциона 

 

9.1. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона 

(их представителей). 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 

цены права на заключение договора, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 

9.3.1. Секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона (их представи-

телям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки); 

9.3.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-

ния аукциона, наименования предмета торгов, начальной (минимальной) 

цены предмета торгов, «шага аукциона», после чего аукционист предла-

гает участникам аукциона подтвердить свое участие в аукционе по 

начальной цене предмета торгов (лота); 

9.3.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены предмета торгов (лота) поднимает карточку в слу-

чае его согласия с начальной ценой предмета торгов (лота); 

9.3.4. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-

ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 

цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 

аукциона»; 

9.3.5. При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на 

заключение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза; 

9.3.6. Если после троекратного объявления аукционистом цены предмета 

торгов (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцио-

нист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предло-

жение о цене, номер карточки и наименование победителя аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за право на заключение договора. 

9.5. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол 

аукциона, который подписывается всеми членами Комиссии в день про-

ведения аукциона. Организатор аукциона при проведении аукциона 

вправе осуществлять аудио- или видеозапись. 

9.6. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

торгах в течение дня, следующего за днем подписания протокола. 

9.7. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, 

которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 

9.8. В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в слу-

чае если никто из участников аукциона не выразил своего согласия при-

обрести право на заключение договора по цене, превышающей началь-

ную хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион признается несостояв-

шимся. 

В случае если в извещении и проведении торгов предусмотрено 2 и бо-

лее предметов торгов (лота), решение о признании аукциона несостояв-

шимся принимается в отношении каждого предмета торгов (лота) от-

дельно. 

 

10. Подведение итогов торгов. Заключение договора 

 

10.1. Подписанный членами Комиссии протокол о результатах торгов 

является основанием для заключения с победителем торгов договора. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.2. Решение Комиссии считается недействительным, если оно принято 

неуполномоченным составом Комиссии или в отсутствие необходимого 

кворума, установленного для принятия Комиссией решений. 

10.3. Если по результатам проведения торгов лицо приобретает преиму-

щественное положение в сфере распространения наружной рекламы, 

данные результаты признаются недействительными. 

10.4. Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения дого-

вора, он утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор за-

ключается с лицом, предложившим предыдущую цену права на заклю-

чение договора. 

10.5. Победитель торгов производит оплату права на заключение дого-

вора единовременно в течение 5 рабочих дней со дня заключения дого-

вора. Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчи-

тывается в счет оплаты права на заключение договора. 

За установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель тор-

гов, заключивший договор, уплачивает ежегодный платеж. Размер еже-

годного платежа и срок его внесения определяются в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку. 

10.6. Победитель торгов, заключивший договор, вправе приступить к 

установке рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, 

после оформления в установленном порядке разрешения на установку 

рекламной конструкции. Срок обращения победителя торгов с заявлени-

ем о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции преду-

сматривается договором. 

 

11. Разрешение споров 

 

11.1. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействитель-

ными, обжалованием действий (бездействия) организатора торгов, раз-

решаются в судебном порядке. 

 

Приложение 

к Порядкупроведения торгов 

 на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию 
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 рекламных конструкций 

 

МЕТОДИКАОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАТЕЖА И 

РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙЦЕНЫ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ЗДАНИЯХИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ 

ИМУЩЕСТВЕ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕРАЗГРАНИЧЕНА 

 

 

1. Ежегодный платеж по договору на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на зданиях или  ином недвижимом имуществе, земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не раз-

граничена, определяется по формуле: 

 

                  П = Бс x S x К x К1, где: 

 

П = Бс x S x К x К1, где: 

 

П - ежегодная плата по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

Бс - базовая ставка платы по договору на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции за 1 кв. м информационного поля, утвер-

ждаемая постановлением Администрации муниципального района; 

S - площадь информационного поля рекламной конструкции; 

К - коэффициент местонахождения рекламной конструкции, 

определяемый согласно таблице: 

 

№  

зоны 

Местоположение Величина коэффициен-

та 

1. В границах Пестовского город-

ского поселения 

1,5 

2. В границах сельских поселений 1,2 

 

К1 - коэффициент вида рекламной конструкции согласно таблице: 

 

№  

зоны 

Вид рекламной конструкции Величина коэффициента 

1. Односторонняя 1,2 

2. Двухсторонняя 1,5 

 

2. Ежегодный платеж вносится владельцем рекламной конструкции 

единовременно не позднее 10 апреля каждого текущего года действия 

договора. 

3. Начальная цена права на заключение договора на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций на зданиях или  ином недвижимом 

имуществе, земельных участках, находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также на земельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, устанавливается в размере ежегодно-

го платежа. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.12.2016 № 1737 

г. Пестово 

 

О создании межведомственной  

комиссии по признанию поме- 

щения жилым помещением,  

жилого помещения непригод- 

ным для проживания и много- 

квартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или  

реконструкции 

 

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-

вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции, и ее состав.  

2. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции.   

3. Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 08.09.2015 № 907 «О создании межведомственной комиссии по при-

знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для  проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции»; 

от 25.10.2016 № 1358 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции муниципального района от 08.09.2015 № 907». 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                               Е.В. Смирнова 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.12.2016 № 1737 

Положение 

о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая межведомственная комиссия по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции (далее комиссия) является органом, уполномочен-

ным решать вопросы о признании жилого помещения пригодным (не-

пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.     

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее Положение о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-

вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции), областными нормативными правовыми актами и насто-

ящим Положением. 

 

2. Основные задачи и полномочия комиссии 

2.1. Основной задачей комиссии является оценка соответствия помеще-

ния установленным в Положении о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным  и подлежащим сносу или реконструкции тре-

бованиям и признание помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции. 

Вышеуказанную задачу комиссия решает за счет следующих полномо-

чий: 

прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним обосновывающих 

документов; 
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определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заклю-

чение проектно-изыскательской организации по результатам обследова-

ния элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помеще-

ния), необходимых для принятия решения о признании жилого помеще-

ния соответствующим (не соответствующим) установленным в Положе-

нии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции  требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке 

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий исходя из 

причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, 

либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 

реконструированного ранее нежилого помещения; 

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых поме-

щений для постоянного проживания; 

составление комиссией заключения по форме согласно приложению № 1 

к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции требованиям и 

пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее 

заключение); 

составление акта обследования помещения (в случае принятия комисси-

ей решения о необходимости проведения обследования) и составление 

комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, 

заключения. При этом признание комиссией многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу может основываться только на резуль-

татах, изложенных в заключении специализированной организации, 

проводящей обследование; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику 

жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном 

комиссией). 

3. Организация работы комиссии  

3.1. Комиссия образуется постановлением Администрации муниципаль-

ного района. 

3.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района.  

3.3. В состав комиссии включаются представители: 

Администрации муниципального района; 

представители органов, уполномоченных на проведение государствен-

ного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, по-

жарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты 

прав потребителей и благополучия человека (далее органы государ-

ственного надзора (контроля), а также в случае необходимости - пред-

ставители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 

организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на пра-

во подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий; 

к работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса соб-

ственник жилого помещения (уполномоченное им лицо). 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищ-

ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, нахо-

дящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом 

решающего голоса включается представитель федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом ре-

шающего голоса также включается представитель государственного 

органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия 

(учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве (далее правообладатель). 

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

принимается органом местного самоуправления (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартир-

ных домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если 

комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-

вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции принимается федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, на основании заключения комис-

сии, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции, либо решение о проведении дополни-

тельного обследования оцениваемого помещения. 

3.4. Комиссию возглавляет председатель – заместитель Главы админи-

страции района, который руководит ее деятельностью, ведет заседание 

комиссии, утверждает повестку заседания комиссии. Председатель ко-

миссии имеет заместителя, который в случае отсутствия председателя 

комиссии либо по его поручению принимает организационные меры по 

выполнению полномочий комиссии.  В состав комиссии входит секре-

тарь, который обеспечивает организацию деятельности комиссии, ведет 

протокол заседания комиссии, оформляет заключения и акты комиссий 

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии и члены комиссии.  

3.5.  Заседания комиссии проводятся в случае необходимости в соответ-

ствии с установленными сроками рассмотрения заявлений. Дату, повест-

ку дня заседания комиссии и порядок его проведения определяет пред-

седатель комиссии. 

3.6. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях комис-

сии. Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 

половины ее членов. 

3.7. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помеще-

ния для проживания и признания многоквартирного дома аварийным 

заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого поме-

щения следующие документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, пра-

во на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 

жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей обследо-

вание многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о призна-

нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции предоставление такого 

заключения является необходимым для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установ-

ленным в настоящем Положении требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 

проживания - по усмотрению заявителя. 

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора 

(контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, 

после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику поме-

щения представить документы, указанные в пункте 45 Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции. 

3.8. Комиссия рассматривает заявления собственника помещения, пра-

вообладателя или гражданина (нанимателя) жилого помещения либо на 

основании заключения органов государственного надзора (контроля) в  

соответствии с требованиями Положения  о признании помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции.  

Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия получает, в том числе в электронной форме: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 

технический план; 

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного 

надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов 

в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции признано необходимым для принятия решения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным требованиям. 

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 

государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистра-

ции и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 
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Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, либо решение о проведе-

нии дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищ-

ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, нахо-

дящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления 

не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в 

письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении, а также в форме электронного документа с использованием 

единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имуще-

ства уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить 

такое уведомление на межведомственном портале по управлению госу-

дарственной собственностью в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномо-

чия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообла-

датель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомле-

ния о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме 

электронного документа с использованием единого портала информа-

цию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комис-

сии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в 

работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим 

пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комис-

сия принимает решение в отсутствие указанных представителей. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследова-

ния и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее 

представленным на рассмотрение комиссии. 

3.9. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения с указанием соответствующих основа-

ний принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при приня-

тии решения равно, решающим голосом является голос председателя 

комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 

вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 

его к заключению. 

3.10. По окончании работы комиссия составляет в 3-х экземплярах за-

ключение о признании помещения пригодным (непригодным) для по-

стоянного проживания по форме установленного образца (приложение 

№ 1 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции). 

В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземпля-

рах акт обследования помещения по форме установленного образца 

(приложение № 2 к Положению о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции). 

3.11. Перечень дополнительных документов (заключения, акты) соответ-

ствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 

проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), 

необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции требованиям определяется по предло-

жению членов комиссии и оформляется решением комиссии. 

3.12. Определение состава привлекаемых экспертов проектно-

изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое по-

мещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 

признания пригодным для проживания реконструированного ранее не-

жилого помещения оформляется решением комиссии. 

3.13. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в Положении о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции тре-

бованиям:   

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому по-

мещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капи-

тальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходи-

мости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 

утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения 

в соответствие с установленными в  Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу. 

На основании полученного заключения орган местного самоуправления 

в течение 30 дней со дня получения заключения в установленном им 

порядке принимает решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 

7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, и издает распоряже-

ние с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отсе-

ления физических и юридических лиц в случае признания дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необхо-

димости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

3.14.Секретарь комиссии в 5-дневный срок со дня принятия решения, 

предусмотренного пунктом 3.13 настоящего Положения, направляет в 

письменной или электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 

портал или региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления и заключения 

комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жи-

лищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту 

нахождения такого помещения или дома. 

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непри-

годным для проживания вследствие наличия вредного воздействия фак-

торов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и 

здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по 

причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотрен-

ным пунктом 36 Положения о  признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, реше-

ние, предусмотренное  пунктом 47 Положения о  признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, направляется в соответствующий орган местного самоуправ-

ления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем оформления решения. 

3.15. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, приня-

тым на основании указанного в пункте 47 Положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции заключения, комиссия в месячный срок после уве-

домления собственником жилого помещения или уполномоченным им 

лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составля-

ет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое 

доводит до заинтересованных лиц. 

3.16. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 

квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для прожива-

ния граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии 

возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспе-

чения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквар-

тирном доме с учетом потребностей инвалидов».  

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.12.2016 № 1737 

 

Состав 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений  

муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального райо-

на 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, заме-

ститель председателя комиссии 

Лучинина В.Ю. -ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

consultantplus://offline/ref=44EF18B81010ACE36FDB839774958F32656BF04D2CD75D000A40E53A321563539CB335EFFC530D47eDN7M
consultantplus://offline/ref=44EF18B81010ACE36FDB839774958F32656BF04D2CD75D000A40E53A321563539CB335EFFC530D47eDN7M
consultantplus://offline/ref=78E59A1C964D32A65A8022AC388FE20A45F57F7A8E71C6B683B9A83CF8227A2AB0BBD9AF611F22B0v3W8M
consultantplus://offline/ref=78E59A1C964D32A65A8022AC388FE20A45F57C7A8F7CC6B683B9A83CF8227A2AB0BBD9AF611F22BEv3WEM
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ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Беляев В.В. -начальник Пестовского района производственного 

отделения «Боровичские электрические сети» фи-

лиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгород-

энерго» (по согласованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского района электрических 

сетей Боровичского филиала открытого акционер-

ного общества «Новгородоблэлектро» (по согласо-

ванию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Пестовскому и Мо-

шенскому районам (по согласованию) 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Партнер» (по согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации муниципального района 

представитель территориального областного Управления Роспотребна-

дзора по Новгородской области в Боровичском районе (по согласова-

нию); 

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) с правом 

совещательного голоса, а в необходимых случаях – эксперты, в установ-

ленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспер-

тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-

ний (по согласованию). 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.12.2016 № 1738 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Уставом Пестовского муници-

пального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в собствен-

ность на торгах». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                           Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 30.12.2016 № 1736 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА, В СОБСТВЕННОСТЬ НА ТОРГАХ»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

государственная собственность на который  не разграничена, в соб-

ственность на торгах» (далее Административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией Пе-

стовского муниципального района, физическими и юридическими лица-

ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государ-

ственная собственность на который  не разграничена, в собственность на 

торгах» (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в уча-

стии в аукционе по продаже земельного участка. 

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунк-

том 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут 

являться только граждане или в случае предоставления земельного 

участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.2.2. От имени физических лиц могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие 

в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и 

учредительными документами, без доверенности; представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом 

случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Администрация района): 

почтовый адрес Администрации района: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8 (816-69) 5-27-53. 

Адрес официального сайта Администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее 

Интернет-сайт): www.adm-pestovo.ru.    

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru.  

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее МФЦ): 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово,                               

ул. Боровичская, д. 92. 

Телефоны/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31, 8 (816-69) 5-70-69, 8 (816-69) 

5-71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru  

График работы Администрации района: 

понедельник -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

вторник -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

среда -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

четверг -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

пятница -08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00 

суббота -выходной 

воскресенье -выходной 

предпраздничные дни -08:00 – 16:00, перерыв с 12:00 – 13:00. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

 Информацию о правилах предоставления муниципальной 

услуги заявитель может получить следующими способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Администрации 

района, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Администрации района, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации района, МФЦ;  

file:///C:/Users/Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf%23Par1227
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в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации района (далее отдел), ответ-

ственными за информирование.  

Специалисты отдела, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями, которые размещаются на официальном 

Интернет-сайте и на информационном стенде Администрации района. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации района, его структурных подразделе-

ний, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Администрации района, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Администрации района, МФЦ; 

адреса электронной почты Администрации района, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент 

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

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих отдела, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации района, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами отдела (МФЦ), ответственными за информирование, при обраще-

нии заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист отдела, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для представления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист отдела, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде, либо предложить возможность повторного консультирования по 

телефону через определенный промежуток времени, а также возмож-

ность ответного звонка специалиста отдела, ответственного за информи-

рование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист отдела, ответственный за 

информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения Администрации 

района.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

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

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется курирующим заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Администрации 

района. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта о его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Администрации района, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Предо-

ставление земельного участка, государственная собственность на кото-

рый  не разграничена, в собственность на торгах». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу:  

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района (отделом - в 

части подготовки документов по предоставлению муниципальной услу-

ги); 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ); 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются решением (постановлением)  

Администрации района, который размещается на официальном сайте 

Администрации района, на информационном стенде Администрации 

района; 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение договора купли-продажи земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муни-

ципальной услуги составляет 44 календарных дня и включает в себя 

сроки для: 

организации и проведения аукциона по продаже земельного участка – 

осуществляется в течение 34 календарных дней; 

оформления результатов аукциона, в том числе: подготовки проекта 

договора купли-продажи земельного участка и направление их заявите-

лю с предложением о заключении договора – осуществляется не ранее 

чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-

она на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-

формации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru  

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению му-

ниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные на опуб-

ликование информации о проведении торгов в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и размещение на офици-

альном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставле-

нию муниципальной услуги исчисляется с даты опубликования инфор-

мации о проведении торгов в газете «Информационный вестник Пестов-

ского муниципального района» и размещения на официальном сайте 

Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законода-

тельства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 4147, «Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Собрание законодательства РФ», 

03.12.2001, № 49, ст. 4552, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, 

№ 289); 

Федеральными законами:  

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

Кодекса Российской Федерации»; 
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от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об  оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

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

30.07.2010); 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

ной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-

пальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента, является письменное обращение (заявка на участие 

в аукционе) заявителя, направленное по почте либо представленное 

лично в срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципаль-

ного района» и размещенном на официальном сайте Администрации 

муниципального района и на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 

1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка по форме, указанной в приложении № 3 к 

настоящему Административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей. 

2.6.4. Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя представ-

ления иных документов, за исключением документов, указанных в пунк-

те 2.6.2. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, то специалист отдела через официальный сайт 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет 

запрашивает выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей в электронной форме. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основа-

нием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную 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. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в проведении аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 

земельный участок образован из земель или земельного участка, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 

если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 

если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное исполь-

зование или разрешенное использование земельного участка не соответ-

ствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении 

о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-

ским лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 

участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и 

размещение которого не препятствует использованию такого земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-

вершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду ука-

занных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства не продаются или не переда-

ются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота; 

11) земельный участок ограничен в обороте; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муни-

ципальных нужд; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, 

в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значе-

ния; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или соору-

жения в соответствии с государственной программой Российской Феде-

рации, государственной программой субъекта Российской Федерации 

или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-

тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставле-

нии земельного участка, за исключением случаев, если принято решение 

об отказе в предварительном согласовании предоставления такого зе-

мельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользова-

ния или расположен в границах земель общего пользования, территории 

общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государствен-

ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.3. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе: 

consultantplus://offline/ref=E564006ABD8561A119B70439C727DB7AD767E4A213CBA30182A3FEA5DACBDBE3B25C77B047C6A4A86C73B722DBN
file:///C:/Users/Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf%23Par1528
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию 

района за получением муниципальной услуги после устранения преду-

смотренных подпунктами 2.10.2 и 2.10.3 настоящего Административно-

го регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги 

 Не имеется.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг, устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административно-

му регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной  услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в день обращения заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги в Администрацию района. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответству-

ющем журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты, 

времени приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в элек-

тронной форме обеспечивается при помощи региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии тех-

нической возможности). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации района должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Администрации района должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Администрации района оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расши-

ренные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс 

и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

на. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

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

ческой возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Адми-

нистрацией Пестовского муниципального района и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией 

района (отделом) включает в себя следующие административные проце-

дуры: 

1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя 

(МФЦ); 

2) первичная проверка поданных заявлений и документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) рассмотрение заявок на участие в аукционе и документов; 

5) проведение аукциона; 

6) подготовка договора купли-продажи земельного участка; 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложе-

нии № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием, регистрация заявки на уча-

стие в аукционе от заявителя Администрацией района 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявки на участие в аукционе (приложение № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту) на бумажном носителе или в электронной 

форме, либо с использованием региональной государственной информа-

ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможно-

сти), является обращение заявителя (в том числе, через МФЦ) в Адми-

нистрацию  района с заявкой на участие в аукционе и предоставлением 

документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административно-

го регламента. 

3.2.2. Заявка для предоставления муниципальной услуги подается в од-

ном экземпляре в Администрацию района.  

3.2.3. Специалист Администрации района регистрирует заявку. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявки на 

участие в аукционе в соответствующем журнале. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ки на участие в аукционе не должно превышать 25 (двадцати пяти) ми-

нут. 

3.3. Административная процедура – первичная проверка поданных заяв-

лений и документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по первич-

ной проверки поданных заявлений и документов является регистрация 

заявки на участие в аукционе и представленных документов в соответ-

ствующем журнале. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги течение 2 (двух) рабочих дней: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоя-

щим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в подпункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со 

дня поступления заявления в Администрации района сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.5. Время выполнения административных процедур составляет 2 (два) 

рабочих дня. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов, является непред-

ставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.2. Документ, указанный в подпункте 2.7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашивается специалистом отдела на официаль-

ном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети 

Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления 

в Администрации района. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет 2 

(два) рабочих дня. 

3.5. Административная процедура – рассмотрение заявок на участие в 

аукционе и документов 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рение заявок на участие в аукционе и документов является зарегистри-

рованное заявление и приложенные к нему документы. 

3.5.2. Датой рассмотрения заявок на участие в аукционе является дата, 

установленная в извещении о проведении аукциона. 

3.5.3. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 

допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукцио-

на, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-

телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 

в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-

на, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-

явок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 

позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, не позднее чем на следующий 

день после дня подписания данного протокола. 

3.5.4. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола, указанного в подпункте 

3.5.3 настоящего Административного регламента. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры составляет 2 

(два) рабочих дня. 

3.5.6. Результат административной процедуры – направление заявителям 

уведомления: 

о недопущении к участию в аукционе; 

о признании участником аукциона. 

3.6. Административная процедура – проведение аукциона 

3.6.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении 

аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
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второй остается у организатора аукциона - Администрации района. В 

протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 

земельного участка; 

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукцио-

на, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукцио-

на; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фами-

лия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 

приобретаемого в собственность земельного участка). 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участ-

вовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

3.6.2. Специалист отдела обеспечивает опубликование протокола о ре-

зультатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

В течение 30 календарных дней на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района: http://adm-pestovo.ru и в муници-

пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципально-

го района» извещения о результатах аукциона. 

3.6.3. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 2 (двух) календарных дней. 

3.7. Административная процедура – подготовка проекта договора купли-

продажи земельного участка 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписание протокола о результатах аукциона. 

3.7.2. Специалист отдела, готовит проект договора купли-продажи зе-

мельного участка (приложение № 4 к настоящему Административному 

регламенту) и направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-

санного проекта договора купли-продажи земельного участка в десяти-

дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

3.7.3. Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru. 

3.7.4. Администрация района вправе объявить о проведении повторного 

аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 

подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-

знанный единственным участником аукциона, или единственный при-

нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 

направления ему проекта договора купли-продажи земельного участка 

(три экземпляра) не подписал и не представил в Администрацию района 

указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 

повторного аукциона могут быть изменены. 

3.7.5. Если договор купли-продажи земельного участка (три экземпляра) 

в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-

екта указанного договора не был им подписан и представлен в Админи-

страцию района, Администрация района предлагает заключить указан-

ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-

телем аукциона. 

3.7.6. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-

нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, проекта договора купли-продажи (три экземпляра) 

земельного участка этот участник не представил в Администрацию рай-

она подписанные им договоры, Администрация района вправе объявить 

о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-

ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.  

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами отдела положений Административно-

го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным Административным регламентом, а также путем прове-

дения заведующим отделом или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений Административного 

регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

заведующего отделом или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Адми-

нистративного регламента и других нормативных правовых актов, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение за-

явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

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

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы муниципально-

го района или лица, его замещающего, по конкретному обращению за-

интересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения (постановления) Администра-

ции района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав 

которой включаются муниципальные служащие Администрации района. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписы-

вается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица отде-

ла. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Админи-

страции района, 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 пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

ны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения Административного регламента вправе обратить-

ся с жалобой в Администрацию района. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

Главе муниципального района или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

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

(или) действие (бездействие) отдела и (или) его должностных лиц, му-

ниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 

(далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспа-

ривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

http://adm-pestovo.ru/
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решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района для предоставления муници-

пальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Новгородской области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-

ного района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего отдела, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, подаются заведующему отде-

лом. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые заведующим отделом при предо-

ставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы адми-

нистрации района, курирующему работу отдела. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу отдела, подаются Главе муниципально-

го района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы заявителя в Администрацию райо-

на. 

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

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

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию района, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Администрации района, должностного лица Администрации 

района либо муниципального служащего в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией района опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муни-

ципальными правовыми актами Администрации муниципального райо-

на, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

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

пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Администрации района, муниципальных служащих – 

Главе муниципального района; 

МФЦ - в Администрацию района, заключившую соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Админи-

страции района, должностного лица Администрации района либо муни-

ципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение инфор-

мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не 

более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Администрации района либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали  

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Админи-

страции района, должностного лица Администрации района либо муни-

ципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Администрации района, должностного лица Ад-

министрации района либо муниципального служащего. Заявителем мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 

1. Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росреестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово ул. Красных зорь,             

д. 59. 

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

зорь, д. 59. 

Телефон: 8 (81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 до 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 до 11.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2. Отдел Пестовского муниципального района государственного област-

ного автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,                 

д. 92. 

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

ул. Боровичская, д. 92. 

Телефон: 8 (81669) 5-62-31. 

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

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

понедельник - 08.30 - 14.30 

вторник - 08.30 - 17.30 

среда - 08.30 - 17.30 

четверг - 08.30 - 17.30 

пятница - 08.30 - 17.30 
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суббота - 09.00 - 15.00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

3. Управление государственной вневедомственной экспертизы Новго-

родской области 

 Местонахождение: 173001, Великий Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д. 6/11. 

 Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 

 Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Управления устанавливается правилами служебного распорядка с со-

блюдением графика (режима) работы с заявителями. 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет: www.nalog.ru.  

 

 

Приложение №2 

         к Административному регламенту  

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставл е-

нию земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена,  в собственность на торгах 

 

 
 

Приложение № 3 

           к Административному регламенту  

 

Форма заявки на участие в аукционе 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия ___________, №____________, выдан «_____________________г.» 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:____________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Телефон ______________________ Индекс_______________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

________________, рег. № _______, дата регистрации «___»____ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________  

______________________________________________________________ 

Место выдачи __________________________________________________  

ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента: ________________________________  

______________________________________________________________ 

Телефон______________ Факс_______________ Индекс _____________ 

Представитель претендента ____________________________________  

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от «______» __________г. № ____ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица): 

___________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

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

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ___________ земельного участка: ________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района», на официальном сайте Администрации Пестовско-

го муниципального района http://adm-pestovo.ru/, официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:          

_______________________________________________________________ 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Форма договора 

купли-продажи земельного участка 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Договор 

купли-продажи земельного участка 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая даль-

нейшем «Продавец», в лице заместителя Главы администрации района 

____________________, действующего на основании распоряжения 

Администрации муниципального района от ____________ «О распреде-

лении должностных обязанностей между Главой муниципального райо-

на, заместителями Главы администрации района и управляющим делами 
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администрации района», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____ именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и 

именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», на основании протокола о 

результатах аукциона от «__» _____ 20__ г. заключили настоящий Дого-

вор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Продавец» продаёт, а «Покупатель» приобретает по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный участок площадью  _______ 

кв.м с кадастровым номером 53:14:__________:__, (далее именуется 

«Участок»), расположенный на землях населенных пунктов по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, ______________ в границах 

согласно кадастрового паспорта для индивидуального жилищного стро-

ительства/ведения личного подсобного хозяйства. 

1.2. Объекты недвижимости на Участке: нет. 

2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточ-

ным актом, подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Передаточ-

ный акт является неотъемлемой частью договора. Обязательства Про-

давца передать, а Покупателя принять земельный участок, считаются 

исполненными после подписания Сторонами указанного передаточного 

акта. 

2.2. Право собственности на земельный участок подлежит государствен-

ной регистрации в установленном законом порядке и возникает с момен-

та такой регистрации. 

2.3. Расходы по государственной регистрации осуществляются за счет 

Покупателя. 

3. Цена и оплата по Договору 

 

3.1. Цена продажи «Участка» составляет ___ рублей 

(__________________ рублей). 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Покупателем в размере 

______(_________) рублей 00 копеек, засчитывается в счет оплаты стои-

мости земельного участка по настоящему Договору. 

3.3. Сумма подлежащая оплате по настоящему Договору, составляет 

________ рублей (_____________________________ рублей). 

3.4. Денежные средства Покупатель перечисляет по следующим рекви-

зитам: ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, УФК 

по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального 

района), БИК 044959001, счёт 40101810900000010001 в Отделение Нов-

город  

3.5. Оплата за выкуп земельного участка в собственность Покупателем 

произведена в полном объеме на момент подписания передаточного 

акта, не позднее 7 дней после подписания настоящего Договора. 

 

4. Ограничения использования и обременения Участка 

 

4.1. На момент заключения настоящего Договора «Участок» никому не 

отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

4.2. Ограничений в использовании и обременения «Участок» не имеет. 

 

5. Права и обязанности «Сторон». 

 

5.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного участка в 

порядке и сроки, установленные пунктами 3.3, 3.4 Договора. 

5.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-

нять земельный участок по передаточному акту, предусмотренному 

пунктом 2.1 Договора. 

 5.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использова-

нию земельного участка, соблюдению правового режима, установленно-

го для категории земель, к которой относится данный земельный уча-

сток, и ответственность за совершенные им действия, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельно-

го участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 Договора. 

5.4 Покупатель обязан зарегистрировать договор купли-продажи зе-

мельного участка в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в тече-

ние трёх месяцев с момента подписания. 

 

6. Ответственность «Сторон» 

 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнения условий договора в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

6.2.  Покупатель уплачивает неустойку в размере 20% цены продажи за 

отказ от полной оплаты стоимости земельного участка. Под отказом от 

оплаты понимается как письменное уведомление об отказе от оплаты, 

так и невнесение оплаты в установленные договором сроки. При этом 

настоящий договор может быть расторгнут Продавцом в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. В данном случае 

задаток Покупателю не возвращается. 

 

8. Прочие условия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор составляется в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: 

первый экземпляр находится у Продавца; 

второй экземпляр находится у Покупателя; 

 третий экземпляр передается Управлению Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгород-

ской области. 

7.2. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается акт приема-

передачи. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-

моченными представителями «Сторон». При этом любые изменения и 

дополнения, вносимые в настоящий Договор, являются его неотъемле-

мой частью. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 

5-27-53 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-

пального района) 

БИК 044959001 

счёт 40101810900000010001 

в Отделение Новгород  

 

Покупатель 

_________________________________________________________________ 

 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово, Новгородская область                  «__» _____20__  года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Продавец, в лице заместителя Главы администрации района 

_____________________, действующей на основании распоряжения 

Администрации Пестовского муниципального района от ________№ 

____ «О распределении должностных обязанностей между Главой муни-

ципального района, заместителями Главы администрации района и 

управляющим делами администрации района», с одной стороны, 

и_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________, именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании Федераль-

ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Устава Пестовского муниципального 

района  заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем:  

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ 

от «__» _________ 20__ года (далее Договор) Продавец передает, а По-

купатель приобретает в собственность земельный участок, указанный в 

пункте 2 передаточного акта, вид разрешенного использования: индиви-
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дуального жилищного строительства/для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передается земель-

ный участок с кадастровым номером 53:14:_____________ площадью 

______ кв. м, расположенный по адресу: Новгородская область, Пестов-

ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово. ул. 

_____________. 

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считать-

ся выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в соб-

ственность после подписания настоящего передаточного акта Покупате-

лем и государственной регистрации права собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-

графии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, по одно-

му для Продавца и Покупателя, третий направляется в Управление Фе-

деральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Новгородской области. 

 

Печать и подписи сторон:  

 

Продавец:         

заместитель  

Главы администрации                                               ___________________ 

                                                                                    (подпись) 

Покупатель 

_____________________________________________________________ 

                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.12.2016 № 1739 

г. Пестово 

 

Об установлении предельного 

размера стоимости услуг по 

погребению на территории 

Пестовского городского по- 

селения на 2017 год 

 

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», федеральными 

законами  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19 

декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации пре-

дельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам  похоронного дела, а также 

предельного размера социального пособия на погребение», от 13.08.2015 

№ 840 «О приостановлении действия некоторых актов Правительства 

Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», поста-

новлением Администрации муниципального района от 15.12.2015 № 

1394 «Об утверждении Правил содержания гражданских кладбищ и 

погребения на территории Пестовского городского поселения умерших 

(погибших)», Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить: 

предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению (приложение № 1 к настоя-

щему постановлению); 

предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погиб-

ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-

ков либо законного представителя умершего (приложение № 2 к насто-

ящему постановлению). 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                              Д.В. Иванов

Приложение № 1 

       к постановлению Администрации 

           муниципального района 

от 30.12.2016 № 1739 

Предельный размер стоимости услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению 

 

Наименование услуги Единица изме-

рения 

Стоимость 

(руб.) 

Требование к услуге 

Оформление документов, необходимых для по-

гребения 

1 заказ 242,39 для погребения умерших и предоставления земельных участков на 

кладбище для осуществления захоронения необходимы: 

документы на погребение в существующую могилу (подзахоронение); 

регистрация захоронения в книге учета захоронений установленной 

формы; 

выдача лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, 

удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества 

захороненного, номера могилы и даты захоронения 

Предоставление гроба, обитого тканью с внутрен-

ней стороны, обожженного с внешней стороны 

1 заказ 1332,29 предоставляется гроб соответствующего размера, изготовленный из 

необрезного пиломатериала (сосна, ель), обитый тканью (бязь) с внут-

ренней стороны, обожженный с внешней стороны 

consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D59913E66F5B403A0F2AB5083729A8A607D9CD1DF9F16F2E2144C48DBwCO3H
consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D59913E66F5B403A0F2AB5083729A8A607D9CD1DF9F16F2E2144C48wDO0H
consultantplus://offline/ref=2638E1825E55481D59913E66F5B403A0F2AB508073948A607D9CD1DF9Fw1O6H
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Доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения 

1 заказ 646,72 доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, 

включая погрузочно-разгрузочные работы, к дому (не выше первого 

этажа) (моргу) специально оборудованным транспортным средством 

(автокатафалком) 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 заказ 1064,15 перевозка тела (останков) умершего (погибшего) в назначенное время 

из дома (морга) к месту погребения на граж кладбищах транспортным 

средством (автокатафалком) с соблюдением скорости, не превышаю-

щей 40 км/час 

Погребение 1 заказ 1991,73 рытье могилы необходимого размера на отведенном участке (размером 

2,5 x 2,0 м) кладбища вручную; опускание гроба в могилу; засыпка 

могилы вручную; устройство надмогильного холмика 

Всего по гарантирован-ному перечню услуг 1 заказ 5277,28  

 

Приложение № 2 

       к постановлению Администрации 

           муниципального района 

от 30.12.2016 № 1739 

 

Предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погибших), 

 не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников  

либо законного представителя умершего 

 

Наименование услуги 
Едини-ца 

изме-рения 

Стоимость 

(руб.) 
Требование к услуге 

Оформление документов, необходимых для по-

гребения 

1 заказ 236,39 регистрация захоронения в книге учета захоронений установленного 

образца 

Предоставление гроба с ручками, обитого тканью 

с внутренней стороны, предоставление и установ-

ка деревянного креста на могиле с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты жизни покойного 

(если известны) и регистрационного номера мо-

гилы 

1 заказ 1569,13 предоставляется гроб соответствующего размера, изготовленный из 

необрезного пиломатериала (сосна, ель), обитый тканью (бязь) с внут-

ренней стороны; предоставляется и устанавливается деревянный крест 

на могиле с указанием фамилии, имени, отчества, даты жизни покой-

ного (если известны) и регистрационного номера могилы (крест уста-

навливается на могиле после осуществления погребения) 

Облачение тела 1 заказ 214,31 облачение тела в бязевую ткань 

Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) 

на кладбище 

1 заказ 1265,72 перевозка тела (останков) умершего (погибшего) с места смерти в 

морг медицинского учреждения; перевозка тела (останков) умершего 

(погибшего) из морга к месту погребения на городских кладбищах 

транспортным средством (автокатафалком) с соблюдением скорости, 

не превышающей 40 км/час 

Погребение 1 заказ 1991,73 рытье могилы необходимого размера на отведенном участке (разме-

ром 2,5 x 1,0 м) кладбища вручную; опускание гроба в могилу; засып-

ка могилы вручную; устройство надмогильного холмика 

Всего по погребению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников либо 

законного представителя умершего 

1 заказ 5277,28  
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