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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 09.06.2015 № 424 д. Слоптово 

«Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной 

платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемых для различных видов функционального использования 

земельных участков находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена на 2015 год» 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  6  октября  2003   года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности области или 

государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 

постановлением Администрации Новгородской области от 20.12.2007 №301, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

         1. Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета 

арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, 

определяемых для различных видов функционального использования 

земельных участков находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена 

         2. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

         3. Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие  

с 1 января 2015 года. 

          4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения». 

Глава  сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

                                                                          

 Утверждено 

   решением  Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от     09.06.2015           № 424 

Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы, в 

процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых 

для различных видов функционального использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена на 2015 год 

№ 

п/п 

 

 

Вид функционального использования земельного 

участка 

Коэффициент, 

устанавливаем

ый в 

процентах от 

кадастровой 
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стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения 

жилых домов многоэтажной застройки: 

 

0,84 

2 Земельные участки, используемые гражданами для 

сенокошения, выпаса скота 

 

3,36 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества 

3.2.Земельные участки, используемые для ведения 

дачного хозяйства: 

 

0,1 

 

3,9 

4 Земельные участки, используемые для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

5,15 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим 

лицам для сельскохозяйственного производства 

 

19,04 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства 

и эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

23,52 

4,48 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства 

и эксплуатации бань, сараев и прочих хозяйственных 

построек: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

17,92 

3,58 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и 

юридическим лицам под зданиями и сооружениями 

0,9 

 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и 

физическим лицам для проведения проектно-

изыскательских работ и строительства: 

а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением 

указанных в пункте 20) 

 

 

 

0,81 

3,33 

 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 20,16 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и 

эксплуатации объектов торговли, общественного 

питания, аптечной сети 

 

7,48 

 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации 

автозаправочных и газозаправочных станций 

 

20,16 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения 

предприятий автосервиса 

 

89,6 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения 

объектов бытового обслуживания 

 

10,1 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения  
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объектов образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 

искусства, религиозных объектов, объектов оборонных 

и спортивно-технических организаций 

 

 

 

0,18 

16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации 

объектов недвижимости, временных строений и 

сооружений энергетики, электрификации, газовой 

промышленности в черте населенных пунктов; 

б) на которых расположены линии электропередачи, 

линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные 

линии и другие подсобные сооружения (линейные 

объекты) 

 

 

 

 

68,32 

 

2,0 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и 

эксплуатации объектов коммунального хозяйства: 

а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) под биологическими очистными сооружениями 

в) для размещения производственной базы 

г)под зданиями котельных 

 

 

0,62 

3,36 

1,81 

4,26 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения 

промышленных и производственных баз (территорий), 

производственной деятельности, кроме указанных в пунктах 

16, 21: 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

4,93 

0,9 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и 

рекультивации карьеров 

 

246,4 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-

изыскательских работ, строительства и эксплуатации 

капитальных и временных объектов связи 

 

 

       313,6 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения 

рекламы 

560,0 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения 

ярмарок и рынков 

1,78 

23 Земельные участки, предоставленные юридическим и 

физическим лицам, используемые для хранения и 

переработки лома черных и цветных металлов 

 

 

33,6 

24 Земельные участки, предоставленные юридическим и 

физическим лицам для переработки и складирования 

древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б) за пределами населенных пунктов 

 

 

2,61 

2,14 

25 Земельные участки, предоставленные организациям, 

предприятиям и учреждениям автодорожного и иного 

вида транспорта, за исключением указанных в пунктах 

 

 

6,72 
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10,12,13 

26 Земельные участки предоставленные юридическим и 

физическим лицам для рекреационной деятельности: 

 

1,68 

27 Земельные участки, расположенные на землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, 

иные (не предусмотренные пунктами 10.12.13.25). 

 

6,72 

28 Земельные участки для установки высотных 

сооружений универсального применения, 

предназначенных для размещения различного по типу и 

назначению оборудования. 

 

313,6 

 

 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 22.06.2015 № 426 д. Слоптово 

«О назначении выборов депутатов Совета депутатов Кировского сельского 

поселения Мошенского района второго созыва» 

 

В соответствии с частью 1 и 5 статьи 7 областного закона от 30 июля 2007 года № 

147-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Новгородской области" и Уставом Кировского сельского поселения 

              Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

             1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Кировского сельского 

поселения Мошенского района второго созыва на 13 сентября 2015 года. 

             2.  Направить настоящее решение для опубликования в газету "Уверские 

зори". 

             3. Направить данное решение в Территориальную избирательную 

комиссию Мошенского района. 

             4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения" и разместить его в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

   Глава  сельского поселения         С.А. Дружелюбин 
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Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 22.06.2015 № 427 д. Слоптово 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.12.2014  №380 "О бюджете Кировского сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от  26.04.2013  № 251, 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от  

30 декабря 2014 года № 380 "О бюджете Кировского сельского поселения на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов", следующие изменения 

1.Статья 1 пункт 1 Основные характеристики  бюджета сельского 

поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год изложить в следующей 

редакции: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2015 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 6069,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6419,3 тыс. 

рублей. 

3) дефицит бюджета составит   350.00  тыс.рублей. 

1.2. Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского 

поселения приложение 1 изложить в следующей редакции. 

1.3. Статью 3. Нормативы распределения доходов  бюджета сельского 

поселения приложение 2 изложить в следующей редакции. 

1.4. Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

1.4.1. пункт 1 приложение 6 изложить в следующей редакции; 

1.4.2. пункт 2 приложение 7 изложить в следующей редакции; 

2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

   Глава сельского поселения         С. А. Дружелюбин   
Приложение №1                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов                                                                                                     

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2015 год       

                и на плановый период        2016 и  2017 годов                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2015 год 2016 год 2017 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000 
1821,0 1960,8 1955,6 

налоговые доходы  1721,0 1860,8 1855,6 
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Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 112,0 118,0 125,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10102010010000110 112,0 118,0 125,0 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 10300000000000000 260,1 329,7 247,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10302000010000110 260,1 329,7 247,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302230010000110 79,5 99,5 89,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302240010000110 3,0 2,7 2,2 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302250010000110 174,2 224,5 153,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302260010000110 3,4 3,0 2,5 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 4,0 4,0 4,3 

Единый сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 4,0 4,0 4,3 

Налоги на имущество 10600000000000000 1334,0 1398,0 1468,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  поселений 10601030100000110 146,0 153,0 161,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

 10606013100000110 725,0 759,0 797,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 10606023100000110 463,0 486,0 510,0 



Официальный вестник 25 июня 2015 г. 

 

9 
границах поселений  

 

Государственная пошлина 10800000000000000 10,9 11,1 11,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые 

доходы 

 10804020010000110 10,9 11,1 11,0 

неналоговые доходы  100,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на  

которые не разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430 100,0 100,0 100,0 

Безвозмездные поступления 
20000000000000000 4105,3 3371,9 4126,1 

Дотации  бюджетам  субъектов  

Российской  Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000000 4005,9 3271,6 4030,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки 2020100110 0000151 4005,9 3271,6 4030,0 

Субсидии бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20202000000000000 143,0   

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 

 143,0   

Субвенции бюджетам субъектов  

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000000 99,4 100,3 96,1 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета не территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20203015100000151 98,9 100,0 95,6 

Субвенция бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектам РФ 20203024100000151 0,5 0,3 0,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ  6069,3 5332,7 6081,7 

 

Приложение №2                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения   

      на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов                                                                                                         

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016-2017годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов в 

бюджет Кировского сельского 

поселения  (%) 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением   доходов,   в   

отношении   которых исчисление  и  уплата  

налога  осуществляются соответствии со 

статьями 227, 227.1  и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 

полученных   от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве  индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов,  занимающихся частной  

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц,  

занимающихся  частной практикой в 

соответствии со статьей 227  Налогового  

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии  со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии  со  статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в соответствии  

с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

100,0 100,0 100,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06033 00 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в 

границах сельских поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 06 06043 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений  

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  

   

consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
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1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений  и созданных 

ими учреждений (за  исключением  имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных  и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

   

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности ( за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных" 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  

находящегося  в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества  

автономных учреждений,  а также 

имущества государственных  и  

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

   

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением  имущества муниципальных 

автономных  учреждений), а также  

имущества муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе казенных), в части  

реализации  основных средств по указанному 

имуществу) 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

   

1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности поселений ( за 

исключением земельных участков  

муниципальных  автономных  учреждений)  

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года)  
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1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года)  

100,0 100,0 100,0 

 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 903 01    3930,8 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   422,6 422,6 422,6 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  422,6 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 02 9110100 120 422,6 422,6 422,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3173,4 3173,4 3173,4 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

903 01 04 9190100  3173,4 3173,4 3173,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 01 04 9190100 120 2740,6 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 04 9190100 240 347,8 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

903 01 04 9190100 850 85,0 85,0 85,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

903 01 06   70,5   

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,5   

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07   252,8   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

903 01 07 9690000  252,8   

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
903 01 07 9690100 240 252,8   

Резервные фонды 903 01 11   1,0 1,0 1,0 
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Резервные фонды местных 

администраций 

 

903 01 

 

11 9292378  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

10,5 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2017 годы" 

903 01 13 0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы» 

903 01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9299999   130,8 299,3 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870  130,8 299,3 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

903 01 13 9997065  0,5 0,3 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 01 13 9997065 240 0,5 0,3 0,5 

Национальная оборона 903 02    98,9 100,0 95,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9995118  73,0 73,0 73,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

903 02 03 9995118 120 73,0 73,0 73,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 02 03 9995118 240 25,9 27,0 22,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    36,0 36,0 36,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   36,0 36,0 36,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

903 03 10 9990169  36,0 36,0 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 

Национальная экономика 903 04    403,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 903 04 09   403,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

903 04 09 0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 9397151  100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 09 9397151 240 100,0   

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    1917,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   350,0 350,0 350,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9991000  350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 01 9991000 240 350,0 350,0 350,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   60,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

903 05 02 0709999  60,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 02 0709999 240 60,0 50,0 50,0 
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Благоустройство 903 05 03   1507,5 695,9 1363,0 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

903 05 03 1009999  1507,5 695,9 1363,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

903 05 03 1019999  1070,0 470,1 778,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1019999 240 1070,0 470,1 778,3 

Озеленение 903 05 03 1029999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1029999 240    

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

903 05 03 1039999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1039999 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

903 05 03 1049999  427,5 215,8 574,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 05 03 1049999 240 427,5 215,8 574,7 

Образование  903        

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

903 07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Культура, кинематография  

 

903 08    20,0 20,0 20,0 

Культура 903 08 01   20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 08 01 1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Физическая культура  и спорт 

 

903 11    10,0 10,0 10,0 
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Физическая культура 903 11 01   10,0 10,0 10,0 

Программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 11 01 1209999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО      6419,3 5332,7 6081,7 

 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 
плановый период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    3930,8 3738,1 3906,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   422,6 422,6 422,6 

Глава муниципального образования 01 02 9110100  422,6 422,6 422,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 02 9110100 120 422,6 422,6 422,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3173,4 3173,4 3173,4 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

 

01 04 9190100  3173,4 3173,4 3173,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 04 9190100 120 2740,6 2740,6 2740,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 04 9190100 240 347,8 347,8 347,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

01 04 9190100 850 85,0 85,0 85,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 

01 06   70,5   

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  70,5   

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,5   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   252,8 252,8 252,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

01 07 9690000  252,8 252,8 252,8 
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местного самоуправления 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 07 9690100 240 252,8 252,8 252,8 

Резервные фонды 

 
01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

 

01 

 

11 9292378  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9292378 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   

10,5 141,1 309,8 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2017 годы" 

01 13 0109999  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

01 13 0209999 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0209999 240    

Муниципальная программа 

"Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

01 13 0309999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 0309999 240    

Управление муниципальными 

финансами Кировского сельского 

поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0909999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0909999 240    

Условно-утвержденные расходы 01 13 9299999   130,8 299,3 

Резервные средства 01 13 9299999 870  130,8 299,3 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

01 13 9997065  0,5 0,3 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

01 13 9997065 240 0,5 0,3 0,5 

Национальная оборона 02    98,9 100,0 95,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 9995118  73,0 73,0 73,0 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

02 03 9995118 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

02 03 9995118 240 25,9 27,0 22,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    36,0 36,0 36,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   36,0 36,0 36,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

03 10 9990169  36,0 36,0 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0 

Национальная экономика 04    403,1 329,7 247,3 

Дорожные фонды 04 09   403,1 329,7 247,3 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0409999  260,1 329,7 247,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0409999 240 260,1 329,7 247,3 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 9397151  143,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 09 9397151 240 143,0   

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12      

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

04 12 0609999     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

04 12 0609999 240    

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

05    1917,5 1095,9 1763,0 

Жилищное хозяйство 05 01   350,0 350,0 350,0 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9991000  350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 01 9991000 240 350,0 350,0 350,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   60,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0709999  60,0 50,0 50,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 02 0709999 240 60,0 50,0 50,0 

Благоустройство 05 03   1507,5 695,9 1363,0  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

05 03 1009999  1507,5 695,9 1363,0  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

05 03 1019999  1070,0 470,1 778,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 1019999 240 1070,0 470,1 778,3  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

05 03 1039999  10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 1039999 240 10,0 10,0 10,0  

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

 

05 03 1049999  427,5 215,8 574,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

05 03 1049999 240 427,5 215,8 574,7  

Образование 07       

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

07 07 0809999  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0 

Культура, кинематография  

 

08    20,0 20,0 20,0 

Культура 08 01   20,0 20,0 20,0 

Программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

08 01 1109999  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1109999 240 20,0 20,0 20,0 

Физическая культура  и спорт 

 

11    10,0 10,0 10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 10,0 10,0 

Программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

11 01 1209999  10,0 10,0 10,0 
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Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1209999 240 10,0 10,0 10,0 

ВСЕГО     6419,3 5332,7 6081,7 

 

Постановление  

Администрации Кировского сельского поселения  

от 08.06.2015 № 53 д. Слоптово 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги “Расторжение договоров аренды на земельные 

участки”» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности 

муниципальной услуги, создание комфортных условий для потребителей 

муниципальной услуги,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды на 

земельные участки». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» и на официальном сайте Кировского сельского поселения  

www.kirovckoe.ru 

Глава  сельского поселения         С.А.Дружелюбин 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

Кировского сельского  поселения 

      от 08.06.2015 № 53   
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«Расторжение договоров аренды на земельные участки» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента являются 

повышение качества оказания и обеспечение доступности муниципальной 

услуги«Расторжение договоров аренды на земельные участки» (далее - 

муниципальная услуга), создание комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги и определение порядка, сроков и последовательности 

действий (далее - административные процедуры) Администрации Кировского 

сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги, а также при 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2 Круг заявителей 

http://www.kirovckoe.ru/
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1.2.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

расторжении договоров аренды на земельные участки, обратившееся в 

администрацию с запросом на предоставление муниципальной услуги, 

выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги, могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кировского 

сельского поселения и государственным областным автономным учреждением 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

1.3.2. Место нахождения Кировского сельского поселения: 

174450,Новгородская область,  Мошенской район , дер. Слоптово, д.1а. 

График приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами  сельского поселения: 

Понедельник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Вторник  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Среда  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Четверг  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Пятница  08.00-17.00, перерыв на обед 13.00-14.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

Справочные телефоны: 

телефон 8(81653)61-307 

телефон (факс) 8(81653)61-519 

Официальный сайт Кировского сельского поселения в информационной- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет): www.kirovckoe.ru 

Адрес электронной почты: www.kirovopos@rambler.ru  

1.3.3.Местонахождение государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»): ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область. 

Почтовый адрес:174450,Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, 

д.15. 

Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной 

услуги, для направления обращений факсимильной связью:8(81653) 61-328. 

Адрес электронной почты для направления обращений: 

i.n.kudryavceva@novred.ru. 

График работыГОАУ «МФЦ»: 

Понедельник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Вторник  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

http://www.kirovckoe.ru/
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Среда  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Четверг  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Пятница  08.30-17.30,  без перерыва на обед 

Суббота 09.00-14.00,  без перерыва на обед 

Воскресенье выходной 

 

1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется на информационных стендах, в сети Интернет,  в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», непосредственно специалистами сельского 

поселения (ГОАУ «МФЦ») при личном обращении либо письменном обращении 

заинтересованного лица,  с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты. 

1.3.5. На информационных стендах размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 

текст Регламента с приложениями; 

описание конечного результата исполнения муниципальной услуги; 

        образец заполнения обращений (запросов) заявителей; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

адрес официального сайта в сети Интернет, адрес электронной почты, 

справочные телефоны и почтовый адрес Администрации сельского поселения и 

ГОАУ «МФЦ»; 

график работы отдела и ГОАУ «МФЦ»; 

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес электронной 

почты и номера телефонов Администрации сельского поселения, принимающего 

документы на предоставление муниципальной услуги; 

 перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

 время приема и выдачи документов; 

 сроки предоставления муниципальной услуги; 

 процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (на каком этапе, в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов);  

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 



Официальный вестник 25 июня 2015 г. 

 

23 
1.3.7. По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.8.  При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в письменной форме по 

почте). Информирование по электронной почте осуществляется при наличии в 

обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

сельского поселения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании сельского поселения, в 

которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 

сельского поселения, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста сельского поселения, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста сельского поселения 

или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

1.3.10. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

сельского поселения. 

1.3.11. Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга«Расторжение договоров аренды на земельные 

участки» 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кировского 

сельского поселения . 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги сельское поселение 

взаимодействует с: 

управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области»; 

  - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по 

Новгородской области; 

 - филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области; 

 - МФЦ; 

- иными организациями, имеющими сведения, необходимые для 

выполнения муниципальной услуги. 
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2.2.3.Сельское поселение не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные учреждения и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) издание постановления о расторжении договоров аренды на земельные 

участки (предоставление муниципальной услуги); 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3) прекращение предоставление муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется по результатам 

рассмотрения документов, предоставленных заявителем. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с 

даты регистрации в системе делопроизводства Администрации  сельского 

поселения входящего номера обращения заявителя. 

2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

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

445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст. 3301); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, №5, ст. 410); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» ("Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451); 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ("Собрание 

законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3594); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» ("Собрание 

законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ("Собрание 

законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060); 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447334F1A90B4D186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE7ECC576K
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Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» ("Собрание законодательства РФ", 

30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Собрание 

законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Уставом  Кировского сельского поселения  

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их  получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Основанием для рассмотрения специалистами Администрации 

сельского поселения вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, 

указанным в пункте1.2 настоящего административного регламента является 

письменное обращение заявление) заявителя; 

 2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

 1) заявление о расторжении договора аренды (для физических лиц - 

Приложение №1 к настоящему административному регламенту, для юридических 

лиц - Приложение №2 к настоящему административному регламенту); 

 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

 3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей); 

 4) расторгаемый (прекращаемый) договор аренды земельного участка 

(включая дополнительные соглашения к нему); 

 5) документы, обосновывающие расторжение договора аренды земельного 

участка (документ, подтверждающий переход права собственности на здание, 

строение, сооружение к иному лицу, оформленный в установленном законом 

порядке; свидетельство о смерти арендатора либо свидетельство о праве на 

наследство (при наличии); 

 6) кадастровый паспорт земельного участка. 

 2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента, могут быть представлены в Администрацию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при 

личном обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных 



Официальный вестник 25 июня 2015 г. 

 

26 
документов либо по информационно- телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами перехода 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде). 

 2.6.4. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его 

просьбе специалистом Администрации сельского поселения, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги; 

 2.6.5. Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим 

прием документов, при наличии подлинных документов. 

 2.6.6. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 

надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 

наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи 

документа, номер документа.  

 2.6.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых 

сведений и документов возлагается на заявителя. 

 2.6.8. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме. 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, отсутствует. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

  2.8.1. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:  
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  1) представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 2) предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

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

предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, прекращения 

предоставления муниципальной услуги  

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют; 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям 

подпункта 2.6.2. настоящего административного регламента; 

4) предоставление в представленных документах недостоверных сведений. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию 

сельского поселения за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных подпунктом 2.10.2. настоящего административного регламента 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги настоящим административным 

регламентом не установлено. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

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

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

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

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

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

услуги осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги установлен пунктом 3.2. настоящего административного 

регламента. 

2.15.3. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуга,  предоставляемая  организацией  

участвующей  в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

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

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-тельным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения. 

2.16.2. Требования к оформлению входа в здание: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме 

работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

 информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на 

двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 
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места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

 количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х 

мест. 

2.16.4.Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги должна быть размещена на информационных стендах в 

помещении Администрации сельского поселения на доступных для просмотра 

получателя площадях, а также в сети Интернет, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», в федеральной государственной 

информационной системе « Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

2.16.5. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; времени перерыва на обед; 

рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, оборудуется  персональным компьютером с 

установленным  необходимым программным обеспечением, телефоном и другой 

оргтехникой и необходимыми  печатными материалами, включая  нормативные 

правовые акты, непосредственно регулирующие  предоставление муниципальной 

услуги, образцы заполнения документов , бланки заявлений, позволяющие 

организовать предоставление  муниципальной услуги оперативно, качественно и 

в полном объеме; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются 

регламентами работы организаций. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,  

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 



Официальный вестник 25 июня 2015 г. 

 

30 
 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

 обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

 обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте Кировского сельского поселения. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги; 

 сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.17.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в Администрацию сельского 

поселения за получением консультации (максимальное время консультирования 

15 минут), представление заявителем в Администрацию сельского поселения 

заявления и необходимых документов (максимальное время приема документов 

15 минут) и обращение заявителя за результатом предоставления муниципальной 

услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми актами;  

 если заявителя не удовлетворяет работа специалиста сельского поселения по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может обратиться  к 

заместителю Главы Администрации сельского поселения или Главе сельского 

поселения. 
2.17.4. Возможность получения муниципальной услуги в ГОАУ «МФЦ»: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу пре-

доставления муниципальной услуги, прием документов заявителя, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия, и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

         2.17.5. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
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заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной  услуги, форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде на 

официальном сайте Кировского сельского поселения и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной услуги и 

документов заявителя осуществляется в ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с 

соглашениями  о  взаимодействии  с Администрацией сельского поселения. 

 2.18.2. Интернет - обращения поступают в Администрацию сельского 

поселения через официальный сайт Кировского сельского поселения, а также 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем 

заполнения заявителем специальной формы, содержащей необходимые 

реквизиты. Интернет - обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним 

ведется как с письменным обращением. 

2.18.3. Ответ на Интернет-обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления 

обращения. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей 

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1.Состав административных  процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур:  

прием, регистрация и проверка заявления -о предоставлении 

муниципальной услуги заявителя;  

запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

рассмотрение представленных документов и принятия  решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги заявителю; 

оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

Приложении №2  к настоящему Административному регламенту. 

3.1.3.В случае предоставления муниципальной услуги на базе ГОАУ 



Официальный вестник 25 июня 2015 г. 

 

32 
«МФЦ», последовательность административных действий 

(процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в 

Приложении № 2а к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении 

муниципальной услуги заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 

поступление обращения от  заявителя в сельское поселение (или ГОАУ "МФЦ") с 

заявлением  и предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента, в том числе направление документов 

по почте, электронной почте в виде электронных документов либо по 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Днем обращения считается дата получения документов сельским 

поселением (ГОАУ "МФЦ"). 

Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит 

на заявителе. 

3.2.2.Специалист сельского поселения (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за 

прием документов: 

1)устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2)проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а)наличие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента; 

б)правильность заполнения заявления; 

в)полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения 

законного представителя или доверенного лица); 

3)проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

а)документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и основание 

выдачи, регистрационный номер; 

б)тексты документов написаны разборчиво; 

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

написаны полностью; 

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

оговоренных исправлений; 

д)документы исполнены не карандашом; 

е)документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 
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3.2.3.Специалист сельского поселения  (ГОАУ "МФЦ") при личном 

обращении заявителя сличает копии представленных документов с их 

подлинными экземплярами, делает отметку об их соответствии и заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями 

документов, подлежащих такому заверению, следует считать ксерокопии, а также 

копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые 

документы заверяются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявления и каждый 

прилагаемый документ подписывается тем видом электронной подписи, который 

установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 

2.7.1. настоящего Административного регламента, специалист сельского 

поселения (ГОАУ "МФЦ") запрашивает документы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.2.7. Получение документов фиксируется путем внесения записи в журнал 

учета, указывая: 

дату приема документов и регистрационный номер; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и 

статус заявителя); 

3.2.8.На заявлении проставляется регистрационный номер и дата 

поступления  документов. Прием документов от заявителя подтверждается 

распиской-уведомлением, выдаваемой лично заявителю, либо высылаемой в 

трехдневный срок по почте заказным письмом с уведомлением заявителя. 

Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления 

документов. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме 

специалист сельского поселения, ответственный за прием документов, 

уведомляет заявителя о получении документов указанным заявителем способом 

не позднее 3 дней после получения документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист сельского 

поселения (ГОАУ "МФЦ"), ответственный за прием документов, передает 

заявителю расписку-уведомление о приеме документов либо сообщает о 

получении документов с использованием средств почтовой, телефонной связи или 

электронной почты. 

3.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

Административного регламента, в день регистрации обращения заявителя в 

Администрацию сельского поселения (ГОАУ "МФЦ"). 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и 

направление специалистом сельского поселения (ГОАУ "МФЦ") запросов в 
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уполномоченные органы, в распоряжении которых находятся 

сведения, необходимые для предоставления заявителю муниципальной услуги, 

если они не были представлены заявителем самостоятельно. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием 

средств почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление 

запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей 

досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым 

отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес 

уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса 

Администрацией сельского поселения  (ГОАУ "МФЦ") в уполномоченные органы 

не должен превышать 1-ого рабочего дня  с момента регистрации заявления 

заявителя в установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

3.3.6 Максимальное время, затраченное на административную процедуру (с 

учетом получения ответов на межведомственные запросы), не должно превышать 

5 рабочих дней. 

3.3.7.Результатом административной процедуры является получение 

сельским поселением (ГОАУ «МФЦ») документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и формирование полного пакета 

документов заявителя. 

3.4.Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги заявителю 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 

сформированный пакет документов заявителя для предоставления 

муниципальной услуги. 

 3.4.2.Специалист сельского поселения: 

проверяет заявление и поданные документы на полноту и правильность их 

оформления, а также на соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента, при этом специалист, удостоверяется, 

что: 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 
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проверяет заявление и поданные документы на полноту и правильность 

их оформления, а также на соответствие требованиям, установленным в пункте 

2.6. настоящего административного регламента, при этом специалист, 

удостоверяется, что: 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в Администрацию сельского поселения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги с приложением необходимых документов. 

3.4.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 

случаях, установленных пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

Специалист сельского поселения готовит письменное уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, которое должно содержать основания 

отказа с указанием возможностей их устранения. 

3.4.4. В случае соответствия предоставленных документов всем 

требованиям, установленным настоящим регламентом, специалист сельского 

поселения: 

1) готовит проект постановления Администрации сельского  поселения о 

расторжении договора аренды на земельный участок; 

2) готовит проект соглашения о расторжении договора аренды на 

земельный участок; 
3) готовит проект акта приема-передачи земельного участка; 

4) направляет данные проекты на подписание Главе сельского поселения. 

Глава сельского поселения подписывает постановление Администрации 

сельского поселения о расторжении договора аренды на земельный участок, 

соглашение о расторжении договора аренды на земельный участок, акт приема-

передачи земельного участка. 

3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги 
Ответ заявителю направляется письменно в соответствии с реквизитами, 

указанными в обращении, либо выдается на руки заявителю или его 

представителю в сельском поселении в соответствии с графиком приема граждан, 

указанным в подпункте 1.3.1. настоящего административного регламента. 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) сельского поселения, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем контроля за 

исполнением установленных административных процедур, административных 

действий в составе административных процедур, и сроков выполнения 

административных процедур; 

должностными лицами сельского поселения, ответственными за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги - путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими 

(или служащими) Администрации сельского поселения положений 

Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по 

предоставлению муниципальных услуг, устанавливается правовым актом 

Администрации сельского поселения. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации сельского поселения. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

планом деятельности Администрации сельского поселения. 

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) должностных лиц Администрации сельского 

поселения. 

4.3. Ответственность должностных лиц сельского поселения за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими входе 

предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или 

служащих) сельского поселения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

требований административного регламента устанавливается в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 
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4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 
4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в сельское поселение. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме 

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес сельского поселения. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) сельского поселения, предоставляющего 

муниципальную      услугу, а также его должностных лиц 

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

(или) действие (бездействие) сельского поселения и  (или) его должностных 

лиц при предоставлении муниципальной услуги 
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

1) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, нарушения срока предоставления муниципальной 

услуги; 

2) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги; 

3) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

4) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

5) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) отказа сельского поселения, должностного лица сельского поселения в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной   услуги  документах, либо   нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

7) нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 
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8) нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются 

основания, указанные в пункте 5.1.1Административного регламента. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 
5.3.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном 

(внесудебном) порядке: 

1) должностных лиц сельского поселения –заместителю Главы 

Администрации  сельского поселения; 

2) заместителя Главы Администрации  – Главе  Кировского сельского 

поселения. 

5.3.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц 

сельского поселения, заместителя Главы Администрации сельского поселения, не 

исключает права заявителя на одновременное или последующее аналогичное 

обжалование в судебном порядке. 

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме (Приложение № 4 к настоящему Административному 

регламенту). Жалоба также может быть направлена по почте, через ГОАУ 

«МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,единого портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование сельского поселения, должностного лица сельского 

поселения предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации сельского поселения, должностного лица сельского поселения, 
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предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) сельского поселения, должностного лица сельского 

поселения предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.4.3. Жалоба, поступившая в сельское поселение, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.4.4.Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих муниципальную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, рассматривается, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае обжалования отказа, должностного лица сельского 

поселения, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Перечень  оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы сельское поселение принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.7. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
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5.9.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на 

отношения, регулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц в судебном порядке в соответствии с действующим законодательство 

Российской Федерации. 

5.9.3. Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об 

оспаривание решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 

в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 

свобод. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.10.2.Сельское поселение по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должно предоставить 

информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Кировского сельского поселения; 

    в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

   по телефонам, указанных в пункте 1.3.  настоящего Административного 

регламента; 

           при личном обращении в Администрацию сельского поселения (ГОАУ 

«МФЦ»). 
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     Приложение N 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Расторжение договоров  

аренды на земельные участки» 

 
Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 

"Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка" 

Заявление 

о расторжении договора аренды на земельный участок 
  

 

       Прошу расторгнуть договор аренды № _____ от ____________ на земельный 

участок площадью __________кв.м. с кадастровым номером 

____________________________, расположенным по адресу: 

______________________________________________________________________

________в связи с ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«……..»___________________ 20     г                      _______________ 
                                   (Подпись) 

 

 Главе _______________сельского поселения 

От _________________________________ 

адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина), наименование и место 

нахождения заявителя (для юридического лица), 

государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо;  

адрес _______________________________                                

телефон: ____________, факс: __________, 

адрес электронной почты: _____________ 
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 Приложение N 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды на 

земельные участки» 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Да               Нет 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованное лицо обращается с заявлением 

и необходимыми документами в Администрацию 

 

Запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Рассмотрение предоставленных  документов на 

предмет наличия всех установленных 

законодательством документов и соответствия  

документов требованиям законодательства 

Имеются основания для отказа в приеме документов/ возврата 

документов 

 

Отказ в приеме 

документов/возв

рат документов 

Рассмотрение предоставленных 

документов и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Направление 

заявителю 

уведомления 

об отказе в 

приеме 

документов/во

зврат 

документов 

Уведомление 

об отказе в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

Подготовка постановления о 

прекращении права аренды 

земельного участка 

Регистрация и выдача документа 

заявителю 
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 Приложение N 2а 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды на 

земельные участки» 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Расторжение договоров аренды на земельные участки» 

 на базе ГОАУ «МФЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги, проверка представленных 

документов в ГОАУ «МФЦ» 

Запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Передача заявления на предоставление муниципальной 

услуги уполномоченному лицу по предоставлению 

муниципальной услуги «Расторжение договоров 

аренды на земельные участки» 

Выдача заявителю постановления о прекращении 

права аренды на земельный участок либо 

уведомления об отказе в прекращении права аренды 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Расторжение договоров аренды на 

земельные участки» 
Форма       

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в _____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 

 

"___" ____________ 20 ___ г. 

 

Администрация                                   сельского поселения  уведомляет 

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование 

_______________________________________________________________________ 
организации, юридический адрес, ФИО индивидуального предпринимателя – заявителя – 

_______________________________________________________________________ 
юридического лица, ФИО, адрес места жительства – заявителя – физического лица) 

_______________________________________________________________________ 

об отказе в _____________________________________________________________. 
                                                  (наименование муниципальной услуги) 

Причина отказа: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

                         _____________   ___________________________________________ 
   (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                                     МП 

 

Уведомление получил: 

______________________    _______________________________________________ 
         (подпись заявителя)                                                (расшифровка подписи) 

 

"___" __________ 20__ г.    
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Приложение N 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды на 

земельные участки» 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                  Наименование ____________ 

(наименование структурного          

                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 

Жалоба 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица__________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

______________________________________________________________________ 
(фактический адрес) 

 

Телефон: ______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________________ 

Код учета: ИНН________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________ 

* на действия 

(бездействие):__________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

* существо жалобы:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 
 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение N 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги  

«Расторжение договоров аренды на 

земельные участки» 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

______________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   

лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

обратившегося с жалобой ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу:__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения 

жалобы: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы,  
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по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ____________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

______________________________________________________________________ 
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

______________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 

2._________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. __________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений,  

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

Постановление  

Администрации Кировского сельского поселения  

от 17.06.2015 № 54 д. Слоптово 

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.11.2013 № 105 "Об утверждении муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории   

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы" 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Внести следующие  изменения в программу "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории   Кировского сельского поселения на 2014-

2016 годы", утвержденную постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения  от  25.11.2013 № 105,: 

1.1. Раздел 6  Объемы  и источники финансирования  муниципальной 

программы  в целом  и по годам реализации  изложить в следующей редакции:  

(тыс. руб.) 

 
Год Источник финансирования: 

област 

ной 

феде- 

раль- 

местный 

бюджет 

внебю

джет- 

всего 
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1.2. мероприятия программы изложить в следующей редакции: 
N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнит

ель     

Срок  

реали

- 

зации  

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевог

о 

показате

ля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем      финансирования  

по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Задача: Проведение мероприятий. направленных на безопасные условия движения на 

автомобильных     

 дорогах         

1.1 Оснащение 

стендов и 

уголков по 

безопасности 

дорожного 

движения в 

домах 

культуры и 

библиотеках. 

Проведение 

мероприятий с 

детьми 

"Безопасность 

на дороге". 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

 

1.1 

 

- -      -     - 

1.2. Содержание 

дорог в зимний 

период 

(расчистка от 

снега, 

обработка 

песко-соляной 

смесью) 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

2014 - 

2017  

годы 

1.1 

 

 

  Местный 

бюджет  

 477,4 252,1 329,7 247,3 

бюджет ный 

бюджет 

ные 

средст

ва 

2014 - - 573,9 - 573,9 

2015 - - 260,1 - 260,1 

2016 - - 329,7 - 329,7 

2017   247,3  247,3 

Всего - - 1403,6 - 1403,6 
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1.3 Паспортизация 

дорог 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

2014 - 

2017  

годы 

1.1 

 

 

  Местный 

бюджет  

96,5    

1.4 Содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения-Всего 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

1.1   Местный 

бюджет  

 8,0   

2. Главному специалисту Богдановой Т.Н  внести изменения в бюджет 

Кировского  сельского поселения на 2015 -2017 годы. 

            3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

            4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин 

 

Постановление  

Администрации Кировского сельского поселения  

от 22.06.2015 № 59 д. Слоптово 

«О внесении изменений в Положение о координационном Совете по связям с 

общественностью Кировского сельского поселения» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

                       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о координационном Совете по связям с 

общественностью Кировского сельского поселения, утвержденное 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 30.11.2012 

№ 124 "Об утверждении Положения о координационном Совете по связям с 

общественностью Кировского сельского поселения ", дополнив пункт 2.2. части 2 

абзацем следующего содержания: 

   "рассмотрение предложений по присвоению наименований и переименованию 

элементов улично-дорожной сети с последующим  согласованием их с советом по 

культуре при Губернаторе Новгородской области для  дальнейшего рассмотрения 

и утверждения на заседаниях Совета депутатов Кировского сельского поселения". 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения". 

 Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин            
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

  

Администрация  Кировского  сельского поселения сообщает о 

предстоящем  предоставлении в аренду  земельного  участка  из земель 

населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства  площадью  1500 

кв.м,  местоположение: Новгородская область, Мошенской район, д.Чирково. 

Дополнительные заявления на  участие в аукционе  на право заключения 

договора аренды  на указанный  земельный  участок  принимаются в течение 

месяца со дня опубликования сообщения по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, д.Слоптово, д.1а,   Администрации  Кировского сельского 

поселения, телефон 61-519 .Ознакомиться со схемой расположения земельного 

участка можно  29.06.2015  в 10.00. 

Глава сельского поселения         С.А. Дружелюбин   
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