
 

 

          

Цена – бесплатно четверг, 8 декабря 2016 года              № 35 (118)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

*** 

Заключение № 8 

 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100633:12 - «магазины в 

отдельностоящем здании», по адресу: Российская Федерация, Нов-

городская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул.Новгородская, д.129 

г.Пестово,Новгородская область                   08 декабря 2016 года  

15:00 часов 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100633:12 - «магазины в отдельностоящем здании», по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул.Новгородская, д.129 проведены в соответствии со ст. 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, п.3.ч.3 ст.33 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, в порядке, установленном Поло-

жением о порядке назначения, организации и проведения публичных 
слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решени-

ем Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 №82, Пра-
вилами землепользования и застройки Пестовского городского поселе-

ния, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения от 01.03.2012 №96 и постановлением Администрации Пе-
стовского муниципального района от 02.11.2016 года № 1403 «О назна-

чении и проведении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 36 
человек. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0100633:12 - «магазины в отдельностоящем 

здании», по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пе-

стовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, ул.Новгородская, д.129 

34 человека - выступило против, 1 человек проголосовал – за; 1 человек - 

воздержался; 
По рассматриваемому вопросу замечаний и предложений в письменной 

форме в Комиссию не поступало, в устной форме в ходе проведения 

публичных слушаний инициатору Дубининой Г.И. участниками публич-

ных слушаний были заданы вопросы, на которые даны исчерпывающие 

ответы. 

Выводы и рекомендации: Процедура проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100633:12 - «магазины в отдельностоящем здании», по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципаль-

ный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Новгородская, д.129 соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, в связи, с чем пуб-

личные слушания считать состоявшимися. 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100522:106, общей площадью 558 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 
ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 8в, в границах со-
гласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: выставки 

товаров, проведение которого назначено на 08.012.2016 в 10 час. 00 мин. 

признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (на участие в 

аукционе не подано ни одной заявки). 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100462:88, общей площадью 1458 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 
П-1 (зона предприятий и складов V класса опасности), по адресу: Новго-

родская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Строителей, д. 1б, в границах согласно кадастровому пас-
порту, разрешенное использование: для производственной деятельности, 

проведение которого назначено на 08.12.2016 в 10 час. 30 мин. признан 
несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 14 статьи 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (на участие в аукционе 

не подано ни одной заявки). 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 01.12.2016 № 1562 

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 «Утверждение схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории». 

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 Админстрации 

муниципального района 
от 01.12.2016 № 1562 

 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории» 
 

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
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1. Общее положение  
1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории» (далее Административный регламент) являются отношения, 
возникающие между Администрацией Пестовского муниципального 

района (далее Администрация муниципального района) в лице отдела 

архитектуры и управления земельными ресурсами (далее Уполномочен-
ный орган) и физическими, юридическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельно-

го участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
(далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические лица (в том числе, 
индивидуальные предприниматели) и юридические лица. 

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 соответ-

ствующими полномочиями в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муни-

ципальной услуги 

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

Административного регламента, осуществляется в специально оборудо-

ванных для этих целей помещениях Администрации муниципального 

района и государственного областного автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее МФЦ).  

Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 14;  

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

ская, д. 10. 
 Место нахождения, почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская об-

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

Справочные телефоны:  
телефон заведующего Уполномоченным органом: 8 (816-69) 5-20-03;  

телефон специалистов Уполномоченного органа: 8 (816-69) 5-22-39;  

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 Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее Интернет-сайт) отсут-
ствует;  

адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района: 

www.adm-pestovo.ru.  

Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net;  

адрес электронной почты Уполномоченного органа: arh@adm-pestovo.ru;  
адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru.  

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги специалистами Уполномоченного органа:  
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 

территориальное отделение сельского 
поселения Охонское, д. Охона, ул. 

Центральная, д. 18: 

вторник  

-09.00 – 13.00 

территориальное отделение сельского 

поселения 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 муници-
пального района, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

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 муниципального района, 
МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального райо-
на, 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 Администрации муниципального 

района. 
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, 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). 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:arh@adm-pestovo.ru
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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, курирующим данное 

направление (далее заместитель Главы администрации района). 

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

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

совываются с заместителем Главы администрации района. 
1.3.6.4. 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 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). 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории». 

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. 

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

документов на предоставление муниципальной услуги. 
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, 

которое размещается на официальном сайте Администрации муници-
пального района, 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 Административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.1. Выдача постановления Администрации муниципального района об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муниципального образова-

ния; 

2.3.2. Выдача постановления Администрации муниципального района о 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

района об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 

образования; 

2.3.3. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 кален-
дарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документа-

ми, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2.Срок предоставления подуслуги «Внесение изменений в постанов-

ление Администрации муниципального района об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории муниципального образования» составляет 30 
календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с доку-

ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

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

2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми акта-
ми: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2009, № 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); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

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

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

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

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» («Собрание законо-

дательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

от 24 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-
ных участков на территории Новгородской области» («Новгородские 

ведомости» (официальный выпуск), № 25, 12.12.2011); 

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, 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. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Упол-
номоченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги 

по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 2 к Админи-

стративному регламенту, а также следующие документы: 
2.6.1.1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномо-

чия представителя (законного представителя), (1 экз., копия (с представ-
лением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в слу-

чае, если заявление подписывается представителем заявителя (законным 

представителем); 

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-

ского или юридического лица (1 экз., копия (с представлением оригина-
ла), копия возврату не подлежит); 

2.6.1.3. Горизонтальная съемка земельного участка (1 экз. оригинал (на 

бумажном носителе, а также на диске или флэш-носителе), подлежит 
возврату) (представляется в электронном виде в формате .tab, .dxf/dwg, 

.prx, .mid/mif, .цмм и на бумажном носителе); 

2.6.1.4. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП) (1 
экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 

(один из нижеперечисленных) (представляются при наличии): 

документ на здание, сооружение, права на которые не зарегистрированы 
в ЕГРП (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит); 

решение суда о правах на здание, сооружение (1 экз., копия (с представ-
лением оригинала), копия возврату не подлежит); 

свидетельство о праве на наследство (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит); 

2.6.1.5. Письменное согласие землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков (пред-

ставляется при образовании земельных участков в результате раздела 
исходного земельного участка) (1 экз., оригинал, возврату не подлежит). 

2.6.1.6. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположенных на земельном участке или земель-
ных участках, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) 

номеров и адресных ориентиров (представляется, в случае если на зе-

мельном участке или земельных участках расположены здания, соору-
жения) (1 экз., оригинал, возврату не подлежит). 

2.6.2.Для получения подуслуги «Внесение изменений в постановление 

Администрации муниципального района об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории муниципального образования» заявитель подает в 

Уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 3 к 

Административному регламенту, а также следующие документы: 

file:///Y:/Пул%20обмена/МАШБЮРО/РАСТРИГИНА/РЕГЛАМЕНТЫ/КУМИ%20Утверждение%20схемы%20располож%20з%20у%20на%20КПТ.doc%23P533%23P533
file:///Y:/Пул%20обмена/МАШБЮРО/РАСТРИГИНА/РЕГЛАМЕНТЫ/КУМИ%20Утверждение%20схемы%20располож%20з%20у%20на%20КПТ.doc%23P533%23P533
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2.6.2.1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим 
законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномо-

чия представителя (законного представителя), (1 экз., копия (с представ-
лением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в слу-

чае, если заявление подписывается представителем заявителя (законным 

представителем). 
2.6.2.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-

ского или юридического лица (1 экз., копия (с представлением оригина-
ла), копия возврату не подлежит). 

2.6.2.3. Документ, подтверждающий обстоятельства, дающие право на 

внесение изменения в постановление Администрации муниципального 
района (один из нижеперечисленных): 

решение суда (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возвра-

ту не подлежит); 
решение филиала Федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии Росреестра по Новгород-
ской области» (далее ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской обла-

сти) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит); 
свидетельство о перемене имени или свидетельство о браке (1 экз., ко-

пия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

договор купли-продажи недвижимого имущества (1 экз., копия (с пред-

ставлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

горизонтальная съемка земельного участка (уточненная) (1 экз., ориги-

нал (на бумажном носителе, а также на диске или флэш-носителе), под-
лежит возврату) (представляется в электронном виде в формате .tab, 

.dxf/dwg, .prx, .mid/mif, .цмм и на бумажном носителе). 

Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и 
обязательных услуг, определяется организациями, предоставляющими 

необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пунктах 2.6, 2.7 Административного регламента, 

могут быть представлены заявителем следующими способами: 
лично в Уполномоченный орган; 

посредством почтового отправления; 

через МФЦ. 
2.6.4. Варианты представления документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 Админи-

стративного регламента: 
при личном обращении в Уполномоченный орган заявитель представля-

ет оригиналы и (или) копии документов, согласно требованиям, указан-

ным в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента; 

при направлении заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи, удосто-

верение верности копий документов и свидетельствование подлинности 
подписи заявителя на заявлении осуществляется в порядке, установлен-

ном федеральным законодательством; 

при обращении за муниципальной услугой через МФЦ представляются 
оригиналы и (или) копии документов, согласно требованиям, указанным 

в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента. 

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

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

числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги: 
2.7.1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит); 

2.7.1.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия 

возврату не подлежит); 
2.7.1.3. Кадастровые сведения на испрашиваемый земельный участок 

или земельные участки и смежные с ним земельные участки (1 экз., 

копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 
2.7.1.4. Кадастровый паспорт здания, сооружения или уведомление об 

отсутствии запрашиваемых сведений (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит) (в случае, если на земельном 
участке или земельных участках расположены здания, сооружения); 

2.7.1.5. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся 

на земельном участке или земельных участках или уведомление об 
отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных в ЕГРП 

правах на указанные здания, сооружения (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 
2.7.1.6. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или земельные 

участки, из которого (которых) образуется земельный участок или 

земельные участки или уведомление об отсутствии запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных в ЕГРП правах на указанный земельный 

участок или земельные участки (1 экз., копия (с представлением 
оригинала), копия возврату не подлежит). 

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
подуслуги «Внесение изменений в постановление Администрации 

муниципального района об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования», которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе 

2.7.2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит); 

2.7.2.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия 

возврату не подлежит); 

2.7.2.3. Кадастровые сведения на испрашиваемый земельный участок 
или земельные участки и смежные с ним земельные участки (1 экз., 

копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

2.7.2.4. Кадастровый паспорт здания, сооружения или уведомление об 

отсутствии запрашиваемых сведений (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит) (в случае, если на земельном 

участке или земельных участках расположены здания, сооружения); 
2.7.2.5. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся 

на земельном участке или земельных участках или уведомление об 

отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных в ЕГРП 
правах на указанные здания, сооружения (1 экз., копия (с 

представлением оригинала), копия возврату не подлежит); 

2.7.2.6. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или земельные 
участки, из которого (которых) образуется земельный участок или 

земельные участки или уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных в ЕГРП правах на указанный земельный 
участок или земельные участки (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит). 

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7  
Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  
Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

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 муниципальную услугу, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

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

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги: 
2.10.2.1. Обращение, поступившее (в письменном виде) от за-

явителя, с просьбой о прекращении предоставления муниципальной 

услуги; 

2.10.2.2. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее 

форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены 

в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; 

2.10.2.3. Полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, 
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с 

ранее принятым решением об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка, срок действия которого не истек; 
2.10.2.4. Разработка схемы расположения земельного участка с наруше-

нием предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации требований к образуемым земельным участкам; 
2.10.2.5. Несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 
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2.10.2.6. Расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует заяви-

телю повторно обратиться за ее предоставлением после устранения при-

чин, послуживших основанием для отказа. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

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

2.11.1. Выдача доверенности, оформленной надлежащим образом, и 

(или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя 
(законного представителя) (доверенность, оформленная надлежащим 

образом, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя (законного представителя); 
2.11.2. Выдача горизонтальной съемки земельного участка (топографи-

ческая съемка земельного участка); 

2.11.3. Выдача свидетельства о праве на наследство (Свидетельство о 
праве на наследство); 

2.11.4. Выдача решения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгород-

ской области (решение филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгород-
ской области); 

2.11.5. Выдача договора купли-продажи недвижимого имущества (дого-

вор купли-продажи недвижимого имущества); 

2.11.6. Выдача письменного согласия землепользователей, землевла-

дельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков 

(заявление - согласие на раздел исходного земельного участка); 
2.11.7. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположенных на земельном участке или земель-

ных участках, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров (заявление - сообщение о наличии на 

земельном участке или земельных участках зданий, сооружений); 

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями 
по самостоятельным обращениям заявителей. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, и способы ее взимания 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут; 

2.13.2. 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 Административ-
ному регламенту. 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется  специалистом Уполномоченного органа в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 
соответствующем журнале регистрации заявлений (далее журнал 

регистрации). На заявлении делается отметка с указанием входящего 
номера и даты регистрации.  

2.14.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 
возможностей  с помощью региональной государственной  системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области». 
2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муни-

ципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указан-

ных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

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 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. 

2.15.2. 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 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. 

2.15.7. 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 Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная 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 яв-

ляется: 

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  муниципаль-

ной услуги;  
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наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 
массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  
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 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Адми-
нистрацией 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, 

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. 
3. 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 заявления от заявителя Уполномоченным органом; 

рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

формирование и направление межведомственных запросов; 
подготовка постановления Администрации муниципального района об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории муниципального образова-
ния, постановления Администрации муниципального района о внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального района об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муниципального образова-

ния, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приводится в приложении № 5 к 

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

номоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявления от заявителя, поступившего в 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 пунктах 2.6.1, 2.6.2 Административно-

го регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 
Администрацию муниципального района. 

3.2.3 Специалист Уполномоченного органа регистрирует заявление в 

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

соответствующем журнале.  

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заяв-
ления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Уполно-

моченном органе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-
рению заявления в Уполномоченном органе является регистрация заяв-

ления в соответствующем журнале. 
3.3.2. Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Уполномоченном органе является направление заяв-

ления с соответствующими  резолюциями и представленными докумен-
тами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.4.4. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги: 
3.4.4.1. Проводит первичную проверку представленных документов, а 

также документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет 

соответствия их установленным законодательством и Административ-
ным регламентом требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие и соответствие документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 
Административного регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству; 
3.4.4.2. 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.  

3.4.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, 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 имею-

щихся недостатках и способах их устранения. 
3.4.6. Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.4.7. Время выполнения административной процедуры 4 (четыре) рабо-
чих дня. 

3.5. Административная процедура - формирование и направление меж-

ведомственных запросов 
3.5.1. 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 Административного регламента. 

3.5.2. Документы, указанные в подпункте 2.7 Административного регла-
мента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по кана-

лам межведомственного взаимодействия  в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня поступления заявления ответственному специалисту по дан-

ному обращению (приложение № 1 к Административному регламенту). 

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 

ответы на полученные запросы. 
3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для выдачи результата предоставления муниципаль-

ной услуги. 
3.5.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 7 (семи)  рабочих дней. 

3.6. Административная процедура - подготовка постановления Админи-
страции муниципального района об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории муниципального образования, постановления Администрации 

муниципального района о внесении изменений в постановление Адми-

нистрации муниципального района об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования, уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

формирование полного пакета документов. 

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановле-

ния Администрации муниципального района об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков, или проект 

постановления Администрации муниципального района о внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального района об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков, который передается на согласование в юридический отдел, 
затем на подпись заместителю Главы администрации района. 

3.6.3. Постановление об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков, о внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального района об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков, подписывает за-

меститель Главы администрации района. 
3.6.4. Специалист Уполномоченного органа  при наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.10 Административного регламента, готовит проект письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

file:///Y:/Пул%20обмена/МАШБЮРО/РАСТРИГИНА/РЕГЛАМЕНТЫ/КУМИ%20Утверждение%20схемы%20располож%20з%20у%20на%20КПТ.doc%23P189%23P189
file:///Y:/Пул%20обмена/МАШБЮРО/РАСТРИГИНА/РЕГЛАМЕНТЫ/КУМИ%20Утверждение%20схемы%20располож%20з%20у%20на%20КПТ.doc%23P189%23P189
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3.6.5. Специалист Уполномоченного органа направляет письмо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в адрес заявителя либо допол-

нительно извещает заявителя о возможности получения отказа с исполь-
зованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты 

и иных видов связи. 

3.6.6. Результат административной процедуры - издание постановления 
Администрации муниципального района об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков, постановления 

Администрации муниципального района о внесении изменений в поста-
новление Администрации муниципального района об утверждении схе-

мы расположения земельного участка или земельных участков, письмо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое выдается 
или направляется заявителю. 

3.6.7. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 
4. 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 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным Административным регламентом, а также путем прове-

дения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений Адми-

нистративного 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 распоряжения Администрации муниципально-

го района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав 
которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подпи-

сывается членами 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. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных  

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, представление 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. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-
ции района, подаются Главе муниципального района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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.  
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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 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 

– Главы муниципального района; 
МФЦ - в Администрацию муниципального района, заключившую со-

глашение о взаимодействии с МФЦ. 

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 предостав-
лении 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 устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

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

по Новгородской области 

Местонахождение: Новгородская область, Великий Новгород,                
ул. Федоровский ручей, д. 2/13. 

Почтовый адрес: Новгородская область, Великий Новгород,                     

ул. Федоровский ручей, д. 2/13 
Телефон: 8(81669)5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://fkprf.ru/About/Filials/53/ 

Адрес электронной почты: fgu53@u53.rosreestr.ru 
 График приема граждан: 

понедельник - неприемный день 

вторник - 09.00 – 19.00 
среда - 09.00 – 17.00 

четверг - 09.00 – 17.00 

пятница - 08.00 – 16.00 
суббота - 09.00 – 13.00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

3. Отдел Пестовского муниципального района государственного 
областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

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

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

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

понедельник - 08.30 – 14.30 

вторник - 08.30 – 17.30 
среда - 08.30 – 17.30 

четверг - 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  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 
4. Новгородский филиал Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Боровичское 

отделение 
Местонахождение: Новгородская область, г. Боровичи, ул. А.Кузнецова, 

д. 38. 

Почтовый адрес: 174404, Новгородская область, г. Боровичи,                        
ул. А.Кузнецова, д. 38. 

Телефоны: 8 (816 64) 4-48-98, 4-09-28, 4-20-16. 

Факс: 8 (816 64) 4-48-98. 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети  

http://fkprf.ru/About/Filials/53/
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Интернет - отсутствует. 
Адрес электронной почты:  borovichi@rosinv.ru. 

График приема граждан: 
понедельник    - с 08.30 до 16.00 

вторник      - с 08.30 до 16.00 

среда                 - с 08.30 до 16.00 
четверг             - с 08.30 до 16.00 

пятница            - с 08.30 до 16.00 

суббота             - с 09.00 до 13.00 
воскресенье      - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

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

 

     Приложение № 2 
                               к Административному регламенту  

 

Форма заявления 
на предоставление муниципальной услуги 

 

В Администрацию Пестовского  муници-
пального района_____________________ 

от _________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., наименование заявителя) 

проживающего(-ей) по адресу:_________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

(адрес проживания, место нахождения. 

юридический адрес, ИНН) 
тел. ________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О., адрес представителя) 

____________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия           
представителя) 

 

Заявление 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных 

участков) на кадастровом плане территории кадастрового кварта-

ла__________________________ (образуемых в результате 
__________________ (указать процедуру) земельного участка с кадаст-

ровым номером), расположенного:____________________________ 

(местоположение, адрес,) 

площадью______, для___________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 
На земельном участке расположены: 

№  Наименова-

ние объекта  

Правоустанавливаю-

щие документы, ка-

дастровый (условный, 

инвентарный) номер 

Площадь объекта 

1.     

2.     

 
Заявитель:_______________________________________          

(Ф.И.О., наименование организации)                      (печать, подпись) 
 

«___»_____________ 20_____ г. 

К заявлению прилагаются: 

№ п/п Наименование 
документа, 

прилагаемого к 

заявлению 

Количество 
экземпляров 

документа 

Количество листов 
документа 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

   
Мною подтверждается: 

представленные документы получены в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством; 

сведения, содержащиеся в представленных документах, являются досто-
верными. 

Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные 
документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

 
         Приложение № 3 

                                к Административному регламенту  

Форма заявления 
на предоставление муниципальной услуги 

 

В Администрацию Пестовского му-
ниципального района_________ 

от 

________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О., наименование заявителя) 

проживающего(-ей) по адресу:_________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

(адрес проживания, место нахождения. 
юридический адрес, ИНН) 

 

тел. ________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О., адрес представителя) 
____________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия           

представителя) 
 

Заявление 

 
Прошу внести в постановление Администрации Пестовского муници-

пального района от _____________ № _____  следующие  изменения: 

_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

В связи с __________________________________________________ 

(обоснование вносимых изменений) 
Заявитель:_______________________________________          

                         (Ф.И.О., наименование организации)       (печать, подпись) 

«___»_____________ 20_____ г. 
 

К заявлению прилагаются: 

 

№ п/п 

 

Наимено-

вание до-

кумента, 
прилагае-

мого к 

заявлению 

Количество 

экземпляров 

документа 

Количество листов 

документа 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

   

Мною подтверждается: 
представленные документы получены в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством; 

сведения, содержащиеся в представленных документах, являются досто-
верными. 

Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные 

документы, несет ответственность в соответствии с Уголовным 
кодексом   Российской Федерации. 

            

Приложение № 4 
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_________________ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134
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__________________________________________________________, 
(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. 

 
«  »  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О) 

 

  Приложение № 5 
                                 к Административному регламенту  

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы  

расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» 

 
 

 
 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.12.2016 № 1563 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 
тановление Администрации 

муниципального района 

от 11.04.2014 № 557 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в целях регулирования организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам в муниципальных образовательных организациях Пестовского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Пестовского муниципального района (далее Положение), 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района            
от 11.04.2014 № 557 

1.1.В пункте 2.2 Положения: 
1.1.1.Исключить пятый абзац «образовательные организации, 

реализующие дополнительные профессиональные программы»; 

1.1.2.Изложить третий абзац в редакции:  
«муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, дополнительные общеобразовательные программы, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся»; 
1.2.Пункт 2.3 Положения изложить в редакции:  

«2.3.Общедоступное и бесплатное общее образование предоставляется 

муниципальными образовательными организациями, реализующими 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 
программы (далее образовательные организации)»; 

1.3.Пункт 2.4 Положения изложить в редакции:  

«2.4.Образовательные организации Пестовского муниципального района 
- некоммерческие организации, прошедшие государственную аккреди-

тацию образовательной деятельности по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, за исключением образова-

тельных программ дошкольного образования, а также по основным об-

разовательным программам, реализуемым в соответствии с образова-
тельными стандартами и осуществляющие на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности образовательную дея-

тельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такие организации созданы»; 

1.4.Исключить пункт 2.9 Положения; 

1.5.Пункт 2.10 Положения считать пунктом 2.9; 
1.6.Пункт 3.5 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации является заключение лечебно-профилактического учрежде-
ния и согласие (заявление) родителей (законных представителей). Для 

детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья дополни-

тельно – заключение психолого-медико-педагогической комиссии»; 
1.7.Пункт 4.4 Положения изложить в редакции:  

«4.4.Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 
месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет»; 

1.8.Пункт 4.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение деть-

ми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточно-
го для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-

школьного возраста и специфичных для детей дошкольного  возраста 
видов деятельности»; 

1.9.Дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.15 следующего содержа-

ния:  
«4.15.Для детей дошкольного возраста, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию не могут посещать 
образовательные организации, обучение по основной образовательной 

программе, организуется на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской ор-
ганизации является заключение лечебно-профилактического учреждения 

и согласие (заявление) родителей (законных представителей). Для детей-

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья дополнительно – 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии»; 

1.10.Дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.16 следующего содержа-

ния:  

«4.16.Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществля-

ется в группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирую-
щую, оздоровительную или комбинированную направленность»; 

1.11.Пункт 5.7 Положения изложить в редакции:  

«5.7.Прием на обучение в образовательную организацию проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих. Правила 

приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам устанавли-
ваются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

организацией,  осуществляющей образовательную деятельность, само-

стоятельно»; 
1.12. Исключить пункт 5.9 Положения; 

1.13. Пункт 5.10 считать пунктом 5.9 Положения; 

1.14. Пункт 5.11 считать пунктом 5.10 Положения; 
1.15. Пункт 5.12 считать пунктом 5.11 Положения. 
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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 01.12.2016 № 1565 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в сос 

тав комиссии по рассмотре- 
нию заявлений начинающих 

субъектов малого и среднего 

среднего предпринимательства 
о предоставлении грантов на 

создание собственного дела 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению заявлений 

начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства о 

предоставлении грантов на создание собственного дела, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 06.10.2016 
№ 1272 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении 

грантов на создание собственного дела», заменив:  
слова «Смирнова Е.В. – первый заместитель….» на «Смирнова Е.В. – 

заместитель…», 

слова «Федорова Н.И. – начальник отдела по прогнозированию доходов 
комитета финансов Администрации муниципального района» на «Федо-

рова Н.И. – начальник бюджетного отдела, заместитель председателя 

комитета финансов Администрации муниципального района». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района                                                       Д.В. Иванов 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.12.2016 № 1569 

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 муници-

пальных 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 «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользо-
вание». 

2.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 05.12.2016 № 1569 

 

Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» 

 
1. Общее положение  

1.1. Предмет регулирования  

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в безвозмездное пользование» (далее Админи-
стративный регламент) определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур, муниципальная услуга) при осуществле-

нии полномочий по реализации указанной муниципальной услуги, а 
также порядок взаимодействий, возникающих между Администрацией 

Пестовского муниципального района, в лице отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации муниципального 
района (далее Уполномоченный орган), и физическими, юридическими 

лицами при предоставлении муниципальной услуги  

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

физические и юридические лица, обратившиеся за предоставлением 

муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной 
форме. 

1.2.2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, в безвозмездное пользование: 
1) органам государственной власти, органам местного самоуправления; 

государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казен-

ным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического 
наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполне-

ние своих полномочий, на срок до одного года для осуществления дея-

тельности соответственно органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления, муниципального учреждения, казенного предпри-

ятия, центра исторического наследия президентов; 

2) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений ре-
лигиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

3) религиозным организациям, если на таких земельных участках распо-

ложены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования зда-
ния, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, 

сооружения; 

4) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд») заключены гражданско-правовые договоры на строитель-

ство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые пол-
ностью за счет средств местного бюджета, на срок исполнения этих 

договоров; 

5) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на 

срок права пользования таким жилым помещением; 

6) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 

огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

7) некоммерческим организациям, созданным гражданами в целях жи-

лищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 
федеральными законами; 

8) некоммерческим организациям, определенным федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Россий-

ской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на 

период осуществления данного строительства; 
9) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный уча-

сток, находящийся в муниципальной собственности, прекращено в связи 
с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, взамен изъ-

ятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в 

зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользо-
вания на изъятый земельный участок; 

10) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного 

пользования земельным участком, в случае и в порядке, которые преду-
смотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства». 

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

Административного регламента, осуществляется в специально оборудо-

ванных для этих целей помещениях Уполномоченного органа и государ-

ственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

МФЦ).  

Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская область,        
г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 14;  

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

ская, д. 10. 
Место нахождения МФЦ, почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская 

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

Справочные телефоны:  
телефон заведующего Уполномоченного органа: 8 (816-69) 5-20-03;  

телефон специалистов Уполномоченного органа: 8 (816-69) 5-22-39;  

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

consultantplus://offline/ref=B0D56740C3DCA696EDB2E528F4CB5BA25889E69270F50D241F70C5086FCF1FA41FDACE58E1560134413089z0Z2L
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Официальный сайт Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее Интернет-сайт) отсутству-

ет;  
адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района: 

www.adm-pestovo.ru.  

Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 
pestadmn@novgorod.net;  

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

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

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги специалистами Уполномоченного органа:  
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 

территориальное отделение сельс-

кого поселения Охонское, д. Охона, 
ул. Центральная, д. 18, вторник  

- 09.00 – 13.00 

территориальное отделение сельс-

кого поселения 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 Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Администрации муниципального 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 об его утверждении размещается на: 
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  
на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального райо-

на, 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, 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 Администрации муниципального района, 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 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 

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 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 заместителем Главы администрации района, курирующего работу 

Уполномоченного органа (далее заместитель Главы администрации 
района). 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации. Выступления должностных 
лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согла-

совываются с заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.4. 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 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). 
2. Стандарт предоставление муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование  муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельным и ресурсами Админи-
страции муниципального района 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и выдачи доку-

ментов на предоставлении муниципальной услуги (при условии заклю-
чения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

http://www.adm-pestovo.ru/
mailto:arh@adm-pestovo.ru
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2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, 

которое размещается на официальном сайте Администрации муници-
пального района, 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. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является направле-

ние (выдача) заявителю постановления Администрации муниципального 

района о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние либо решения об отказе в предоставлении земельного участка и 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 дней с момента регистрации поступившего заявления с прило-

жением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги. Пере-

чень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосо-

вании 12.12.1993 («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 

445; «Российская газета», 25.12.1993, № 237; «Парламентская газета», 
26-29.01.2009, № 4); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290; «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская 

газета», 14.01.2005, № 5-6); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994        
№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

«Российская газета», 08.12.1994, № 238-239), (часть 2) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Рос-
сийская газета»,          № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 

08.02.1996, № 27, 10.02.1996); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года        
№ 136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; 

«Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205; «Российская газета», 

30.10.2001,         № 211-212); 
федеральными законами:  

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

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4148; «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-

205; «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212); 

от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2014, «Российская газета», № 142, 
27.06.2014, «Собрание законодательства РФ», 30.06.2014, № 26 (часть I), 

ст. 3377); 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; 
«Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

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

мости» 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявите-

ля на приобретение земельного участка без торгов» (Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015); 

Приказом Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-

сти, в форме электронных документов с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их фор-
мату» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015) и иными действующими в данной 
сфере нормативными правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем: 

1) заявление о предоставлении земельного участка. Образец заявления 
приведен в приложении № 2 к настоящему Административному регла-

менту; 

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти (кроме случая предо-
ставления земельного участка Фонда по результатам аукциона); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

(если с заявлением обращается представитель заявителя, кроме случая 
предоставления земельного участка Фонда по результатам аукциона); 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства (если заявителем является иностранное юри-

дическое лицо); 

5) документы, подтверждающие уплату не менее двадцати процентов 
суммы всех паевых взносов членов кооператива (в случае предоставле-

ния земельного участка Фонда без торгов кооперативу); 

6) протокол о результатах аукциона (в случае заключения по результа-
там аукциона договора безвозмездного срочного пользования земельны-

ми участками Фонда для строительства жилья экономического класса, в 

том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья). 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг: 
выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на указанный в заявле-

нии земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-

шиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный в заяв-
лении земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здания, сооружения, находящиеся на ука-

занном в заявлении земельном участке, или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, 

сооружения, находящиеся на указанном в заявлении земельном участке. 

Запрещается 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 в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, орга-

нов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-

ги, не осуществляется. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является подача заявления лицом, не 

уполномоченным совершать такого рода действия. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований возврата заявителю заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении зе-
мельного участка Уполномоченный орган возвращает это заявление 

заявителю, если: 

заявление не соответствует требованиям пункта 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента; 

подано в иной Уполномоченный орган; 

к заявлению не приложены документы, представляемые в соответствии с 
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.voronezh-city.ru/documents/armu/P2_300415.doc
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
земельного участка 

Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка (муници-
пальной услуги) являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов;  

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды;  

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами 

для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплекс-

ного освоения территории, в целях индивидуального жилищного строитель-
ства;  

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключе-

нием случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 

которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его раз-

решенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства;  
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута;  
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;  

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения 

о резервировании земельного участка;  
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории;  

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации;  
10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукцио-
на по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 

при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 

этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;  

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хо-

зяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности;  

12) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-

ставлении земельного участка;  

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназна-

чен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-

тельство этих объектов;  
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;  

15) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;  

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, не установлен вид разрешенного использования;  
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель;  

18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо-

ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-

нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;  
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд;  

20) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;  

21) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми 

такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.11.2. 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 Административ-

ному регламенту. 

2.12. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги 

2.12.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется  специалистом Уполномоченного органа в день 
обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 

соответствующем журнале регистрации заявлений (далее журнал 

регистрации). На заявлении делается отметка с указанием входящего 

номера и даты регистрации.  

2.12.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 
возможностей  с помощью региональной государственной  системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области». 
2.12.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муни-

ципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указан-
ных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.13. 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 
2.13.1. 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. 

2.13.2. 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. 

2.13.3. 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. 

2.13.4. 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; 
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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. 

2.13.5. 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). 

2.13.6. 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. 

2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 
одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.13.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

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

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

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

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 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. 

2.14. 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 

2.14.1. 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. 

2.14.2. 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.  

2.14.3. 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. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 
2.15.1. 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. 

2.15.2. 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 муниципального района и МФЦ. 
2.15.3. 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. 

3. 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 в МФЦ  
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

проверка заявления на соответствие требованиям пункта 2.6.1 Админи-

стративного регламента, в том числе проверка образования испрашивае-
мого земельного участка или уточнения его границ, проводимых в соот-

ветствии с процедурой предварительного согласования предоставления 

земельного участка; 
рассмотрение представленных документов, истребование документов 

(сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, в рамках межведомственного взаимодействия; 
подготовка проекта постановления Администрации муниципального 

района о предоставлении земельного участка в безвозмездного пользо-

вания и его подписание или подготовка проекта постановления Админи-

страции муниципального района  и принятие решения об отказе в предо-

ставлении земельного участка, подготовка уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
направление (выдача) постановления Администрации муниципального 

района о предоставлении земельного участка в безвозмездного пользо-

вания либо постановления Администрации муниципального района об 
отказе в предоставлении земельного участка с уведомлением об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является: 
личное обращение заявителя или его уполномоченного представителя в 

Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о предоставлении 

земельного участка. 
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 

2.6.1 настоящего Административного регламента. 

3.2.2. В случае направления заявителем заявления посредством почтово-
го отправления, к заявлению о предоставлении земельного участка при-

лагаются копии документов, удостоверенные в установленном законом 

порядке. Подлинники документов не направляются. 

При поступлении заявления и комплекта документов в электронном 

виде, документы распечатываются на бумажном носителе, и в дальней-

шем работа с ними ведется в установленном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заявителя или уполномоченного предста-

вителя в Уполномоченный орган или в МФЦ специалист, ответственный 

за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя; 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля гражданина действовать от его имени, полномочия представителя 

юридического лица действовать от имени юридического лица; 

заверяет копию документа, подтверждающего личность заявителя, а 
также копию документа, подтверждающего полномочия представителя 

юридического или физического лица и приобщает к поданному заявле-

нию; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требо-

ваниям: документы в установленных законодательством случаях нотари-
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ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
определенных законодательством должностных лиц; в документах нет 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

сличает копии представленных документов, не заверенных в установ-
ленном порядке, с подлинным экземпляром и заверяет своей подписью с 

указанием должности, фамилии и инициалов; 

регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 
выдает расписку в получении документов с указанием перечня докумен-

тов и даты их получения, а также с указанием перечня документов, ко-

торые будут получены по межведомственным запросам. 
3.2.4. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги через МФЦ, зарегистрированное заявление передается с сопрово-

дительным письмом в адрес управления в течение одного рабочего дня с 
момента регистрации. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является прием и реги-

страция заявления и комплекта документов, выдача расписки в получе-
нии документов, с указанием их перечня и даты получения (отметка на 

копии заявления (втором экземпляре заявления - при наличии) либо 

отказ в приеме документов. 
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 

день. 

3.3. Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответ-

ствие требованиям, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномо-

ченный орган. 

3.3.2.Специалист Уполномоченного органа: 
проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответ-

ствие требованиям, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
уточняет информацию об образовании земельного участка, уточнении 

его границ. 

3.3.3. Если заявление не соответствует требованиям пункта 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента, подано в иной Уполномоченный 

орган или к заявлению не приложены документы, представляемые в 

соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента, заявление 
возвращается заявителю с указанием причин возврата путем направле-

ния соответствующего уведомления. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является выявление 
соответствия (несоответствия) заявления о предоставлении земельного 

участка и приложенных к нему документом требованиям пункта 2.6.1 

Административного регламента. При выявлении несоответствия заявле-

ния или приложенных к нему документов требованиям пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента результатом администра-

тивной процедуры является направление заявителю уведомления о воз-
врате заявления.  

3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим пунктом, 10 дней со дня регистрации заяв-
ления. 

3.4. Рассмотрение представленных документов, истребование докумен-

тов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административно-
го регламента, в рамках межведомственного взаимодействия 

3.4.1. Специалист Уполномоченного органа: 
устанавливает принадлежность испрашиваемого земельного участка к 

собственности муниципального образования; 

в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в случае 
необходимости: 

а) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области: 
выписку из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на при-

обретаемом земельном участке; 

выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок. 

Запрос должен содержать: кадастровый номер объекта недвижимости, 

ОКАТО, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, 

квартира; 
б) в Управлении Федеральной налоговой службы по Новгородской обла-

сти: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о реги-
страции юридического лица (если заявителем является юридическое 

лицо); 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей о регистрации индивидуального предпринимателя (если 

заявителем является индивидуальный предприниматель). 

Запрос должен содержать: ОГРН, ИНН (для юридического лица), 
ОГРНИП, ИНН (для индивидуального предпринимателя); 

в) в филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области - ка-

дастровую выписку о земельном участке, кадастровый паспорт здания, 

сооружения, помещения в здании, сооружении, расположенном на ис-
прашиваемом земельном участке. 

3.4.2. Результатом административной процедуры является установление 
отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-

тивного регламента. 

3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 8 
дней. 

3.5. Подготовка проекта постановления о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование или постановления Администра-
ции муниципального района об отказе в предоставлении земельного 

участка с уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 
3.5.1. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Адми-

нистративного регламента, об отказе в предоставлении земельного 

участка, необходимости образования испрашиваемого земельного участ-
ка или уточнения его границ специалист отдела: 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект постановле-

ние о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, 
который передается на согласование в юридический отдел Администра-

ции муниципального района.  

3.5.3. Постановление о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование подписывает заместитель Главы администрации 

района.  

3.5.4. В случае отказа в предоставлении земельного участка – специалист 

Уполномоченного органа готовит проект постановления Администрации 

муниципального района об отказе в предоставлении земельного участка 

с указанием всех оснований отказа, который передается на согласование 
в юридический отдел Администрации муниципального района 

3.5.5. Постановление об отказе в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользования подписывает заместитель Главы админи-
страции района.  

3.5.6. Результат административной процедуры - постановление о предо-

ставлении земельного участка в безвозмездное пользование либо отказ в 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 8 

дней. 
3.6. Направление (выдача) заявителю постановления о предоставлении 

земельного участка в безвозмездного пользования либо постановления 

Администрации муниципального района об отказе в предоставлении 
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги 

3.6.1. Постановление о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование либо постановление Администрации муниципаль-

ного района об отказе в предоставлении земельного участка направля-

ются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо по 

желанию заявителя могут быть выданы ему лично (или уполномоченно-

му им надлежащим образом представителю) непосредственно по месту 

подачи заявления. 
3.6.2. Результатом административной процедуры является направление 

(выдача) заявителю постановления о предоставлении земельного участка 

в безвозмездное пользование либо постановления Администрации му-
ниципального района об отказе в предоставлении земельного участка и 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 
дня. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

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 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным Административным регламентом, а также путем прове-

дения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замеща-

ющим, проверок исполнения должностными лицами положений Адми-

нистративного 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, 
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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 распоряжения Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включа-

ются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 
проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 
органа. 

4.3. 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 Административного регламента вправе обратить-
ся с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия)орган, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, 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 Уполномочен-
ного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-

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

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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; 

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 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,  муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района, а 

также в иных формах; 
об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

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

го в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 
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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 МФЦ. 

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. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 
кадастровая палата управления 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) 5-23-09 
Факс: 8 (81669) 5-03-88 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.to53.rosreestr.ru/. 
Адрес электронной почты: fgu5314@u53kadastr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - неприемный день  
вторник - с 08.00 до 19.00 

среда - с 08.00 до 17.00 

четверг - с 08.00 до 19.00 
пятница 

суббота 

воскресенье 

- с 08.00 до 17.00 

- с 08.00 до 13.00 

- выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 
2. Управление (отдел) МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

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

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

чская, д. 92. 

Телефон/факс: 8 (81669) 5-62-31; 8 (81669) 5-71-04. 
Официальный сайт в сети Интернет: 

http://mfc53.novreg.ru/podrazdeleniia/otdel-mfc-pestovskogo-rajona/. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.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 
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  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц (отдела) уста-

навливается 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 

Форма заявления 

В Администрацию Пестовского муниципального района  
______________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, 

______________________________________ 

паспортные данные, место жительства) 
______________________________________ 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

 
Прошу предоставить: в собственность бесплатно, в постоянное (бес-

срочное) пользование, по договору купли-продажи, по договору аренды, по дого-

вору безвозмездного пользования (нужное подчеркнуть) __________________   
(срок при предоставлении в аренду или безвозмездное пользование) 

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположен-

ный по адресу: _________________, площадью ______ кв. м, кадастровый номер , 
_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен участка, изымаемого для 

муниципальных нужд) 

Цель использования земельного участка________________________________. 

_____________________________________________________________________ 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории, в случае, если земельный участок предо-

ставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

проектом) 
_____________________________________________________________________ 

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения) 

Проект договора (постановления) прошу выдать мне лично (или уполномочен-
ному  представителю) / выслать по почте (по желанию заявителя). 

Приложения: (указывается список прилагаемых к заявлению документов): 

_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

    _______________________ _______________ __________________ 

         (должность)           (подпись)      (фамилия И.О.) 
 

    М.П 

Приложение № 3 

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:__________________________ 

_____________________________________________________________, 

http://www.to53.rosreestr.ru/
mailto:fgu5314@u53kadastr.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
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(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. 

 
«  »  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О) 

 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту  

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги « Предоставление земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности в безвозмезд-

ное пользование» 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.12.2016 № 1584 
г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 
о Новогодней елке Главы 

муниципального района 
 

С целью поощрения одаренных детей – обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального района, 
привлечения общественного внимания к работе с одаренными детьми, 

стимулирования талантливых детей и подростков к развитию творческо-

го, интеллектуального, спортивного потенциала 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о Новогодней елке Главы муници-
пального района (далее Новогодняя елка Главы). 

2.Определить местом проведения Новогодней елки Главы муниципаль-

ное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и 
досуга имени А.У. Барановского». 

3.Дата ежегодного проведения Новогодней елки Главы определяется 

Главой муниципального района при утверждении плана работы Адми-

нистрации муниципального района на декабрь.  

4.Возложить ответственность: 

за организацию подготовки Новогодней елки Главы на организационный 
отдел Администрации муниципального района; 

за проведение Новогодней елки Главы - на комитет культуры и спорта 

Администрации муниципального района. 
5.Председателю комитета образования и молодежной политики Адми-

нистрации муниципального района довести информацию до подведом-

ственных образовательных организаций. 
6.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 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.12.2016 № 1584 

Положение 
о Новогодней елке Г лавы муниципального района 

I. Общие положения 

1.Положение о Новогодней елке Главы муниципального района (далее 

Положение) определяет порядок отбора обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального района, 
для участия в Новогодней елке Главы. 

1.2.Отбор обучающихся образовательных организаций проводится в 
целях их поощрения за особые успехи в учебной, научно-
исследовательской, экспериментально-конструкторской, творческой, 

спортивной и иной деятельности. 

 
II.Требования к участникам Новогодней елки Главы 

2.1.Претендентами на участие в Новогодней елке Главы являются обу-

чающиеся образовательных организаций: 
2.1.1.Имеющие особые успехи в учебной деятельности, подтвержденные 

отличными оценками на протяжении не менее двух последних лет; 

2.1.2.Имеющие особые достижения: 

в научно-исследовательской деятельности, успехи в которой подтвер-

ждаются публикациями в научных изданиях (в сборниках муниципаль-

ного, регионального, федерального, международного уровня), наличием 
полученных грантов (муниципальных, региональных, федеральных, 

международных), грамотами (другими документами) победителей (при-

зеров) муниципальных, региональных, федеральных, международных 
олимпиад, иных конкурсных мероприятий; 

в спорте, искусстве и творчестве, успехи в которых подтверждаются 

грамотами (другими документами), победители (призеры) муниципаль-
ных, региональных, федеральных, международных выставок, соревнова-

ний, иных конкурсных мероприятий; 

в социально значимой или общественной деятельности в муниципаль-
ных образованиях, успехи в которой подтверждаются опытом участия 

или стажем работы (не менее двух лет) в общественных школьных объ-

единениях либо органах молодежного самоуправления. 
2.2.Участниками делегации являются обучающиеся 5 - 9 классов образо-

вательных организаций по квоте, установленной в зависимости от коли-

чества обучающихся: 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово - 10 человек; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2 г. Пестово» - 10 человек; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6» г. Пестово - 10 человек, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа д. Охона» - 3 человека;  

общеобразовательные основные школы - по 1 человеку. 
Право стать участником Новогодней елки Главы предоставляется обу-

чающемуся не чаще чем 1 раз в 2 года. 

 
III.Порядок отбора претендентов на участие в Новогодней елке Главы 

3.1.Отбор претендентов на участие в Новогодней елке Главы проводится 

в образовательных организациях комиссией, осуществляющей отбор 
претендентов из числа обучающихся (далее Комиссия). Отборочная 

Комиссия формируется руководителем образовательной организации, 

состав Комиссии не менее 7 человек. Состав Комиссии и регламент ее 
работы утверждаются руководителем образовательной организации. 

3.2.Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на участие в 

Новогодней елке Главы осуществляют руководители образовательных 
организаций. 

3.3.В Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района представляется информация: 

краткая характеристика на кандидата с места учебы; 

перечень достижений - успехов в конкурсных международных, всерос-
сийских, региональных, муниципальных, школьных мероприятиях за 

последние два года; 

информация о родителях. 
3.4.Документы претендентов представляются в Комитет образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района в срок 

до 10 декабря текущего года за подписью руководителя образовательной 
организации и заверенные печатью. 

3.5.Для составления итогового списка Комитет образования и молодеж-

ной политики Администрации муниципального района сдает итоговые 
списки в Администрацию муниципального района в течение 3 рабочих 

дней. 

3.6.Результаты экспертизы конкурсных документов заносятся в реги-
страционный лист экспертизы документов претендентов согласно при-

ложению № 1 к настоящему Положению. Указанный регистрационный 
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лист экспертизы заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится в Комиссии, второй выдается организации, представляющей пре-

тендента. 
3.7.Расходы на организацию и проведение мероприятий Новогодней 

елки Главы осуществляется за счет средств бюджета Пестовского муни-
ципального района в пределах сумм, предусмотренных на эти цели в 

текущем финансовом году. 

 

Приложение № 1 

к Положению о Новогодней елке 

                                                Критерии отбора обучающихся для участия в Новогодней елке Главы муниципального района Главы муниципального района                       

 
 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 06.12.2016 № 1589 

г. Пестово 
 

О внесении изменения в ад- 
ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-
ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

  

119. Филадельфина дом: 21     

   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

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

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Заместитель 
Главы администрации района                                            Е.В. Смирнова 
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№ п/п Критерии отбора Показатели Количество баллов 

     

за победу в 

мероприятии  
(1 место, Гран-

при, диплом 1 

степени 

за призовое место  

(2 - 3 место) 

за участие в меро-
приятии (диплом 

участника) 

1. Результативность участия в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

1.1. За два предшествующих 

года: (баллы учитывают-

ся отдельно за каждый 
год) 

участие в мероприятиях     

школьного уровня 
5 - - 

муниципального уровня 
10 5 - 

регионального (межрегионального) 

уровня 
15 10 5 

всероссийского уровня 20 15 10 

международного уровня 
25 20 15 

2. Признаний достижений претендентов 

2.1. В текущем учебном году наличие наград (почетных грамот, бла-
годарственных писем органов исполни-

тельной и законодательной власти, 

органов местного самоуправления) 

 
до 5 


