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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2019 г. № 

186 « О награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы» 

В соответствии с постановлением областной Думы от 25.01.2017 № 160 - ОД "Об учреждении 

Почетной грамоты Новгородской областной Думы", 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы за 

многолетний добросовестный труд Васичевского Виктора Васильевича, водителя 

Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Просить председателя Новгородской областной Думы Писареву Елену Владимировну 

доложить вопрос о награждении на заседании Новгородской областной Думы 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2019 г. № 

187 « О награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы.» 

В соответствии с постановлением областной Думы от 25.01.2017 № 160 - ОД "Об учреждении 

Почетной грамоты Новгородской областной Думы", 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы за 

многолетний добросовестный труд Григорьева Анатолия Юрьевича, пенсионера, 

проживающего на территории Кировского сельского поселения. 

2. Просить председателя Новгородской областной Думы Писареву Елену Владимировну 

доложить вопрос о награждении на заседании Новгородской областной Думы 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2019 г. № 

188 « О предложениях в резерв составов участковых избирательных комиссии № 1007-1010» 

В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Предложить Территориальной избирательной комиссии Мошенского района для 

назначения в резерв составов  участковых избирательных комиссий 1007-1010  следующие 

кандидатуры: 

1.1 Ким Викторию Вячеславовну, 1978 года рождения, образование высшее, инженер-

теплотехник ТК «Новгородская», проживающую по адресу: Мошенской район, с. Мошенское, ул. 

Окатьевская; 

1.2  Серебряков Владимир Александрович, 1962 года рождения, образование среднее 

профессиональное, электромеханик, инвалид III группы, проживающего по  адресу: Мошенской 

район, д. Меглецы, ул. Пилигинская; 

1.3 Морозову Веру Юрьевну, 1961 года рождения, образование среднее профессиональное, 

пенсионерка, проживающую   адресу: Мошенской район, д. Устрека. 

2. Направить решение в Территориальную избирательную  комиссию Мошенского района. 

Глава сельского поселения                                                 С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2019 г. № 

189 « О ходе исполнения бюджета сельского поселения за полугодие  2019 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского сельского 

поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 
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Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за полугодие 

2019 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         
0503117 

на   01 июля 2019 г. 
   

             Дата 01.07.2019 

        
          по ОКПО 04197620 

Наименование финансового органа Администрация Кировского сельского поселения     Глава по БК 903 

Наименование публично-правового образования Бюджет Кировского сельского поселения         по ОКТМО 49624422 

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 
       

  

Единица измерения:  руб  
        

383 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 9 019 041,36 4 326 242,14 4 703 893,82 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 817 273,36 1 017 374,14 1 810 993,82 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 136 000,00 67 686,76 68 314,84 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 136 000,00 67 686,76 68 314,84 

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 010 000 10102010010000110 136 000,00 67 685,16 68 314,84 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102030010000110 

 
1,60 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 163 873,36 614 268,72 549 604,64 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 010 000 10302000010000110 1 163 873,36 614 268,72 549 604,64 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302230010000110 422 050,88 278 852,18 143 198,70 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302231010000110 422 050,88 278 852,18 143 198,70 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 957,13 2 115,67 841,46 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 010 000 10302241010000110 2 957,13 2 115,67 841,46 
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формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302250010000110 817 346,58 386 415,94 430 930,64 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302251010000110 817 346,58 386 415,94 430 930,64 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -78 481,23 -53 115,07 -25 366,16 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302261010000110 -78 481,23 -53 115,07 -25 366,16 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 2 000,00 2 593,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 2 000,00 2 593,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 2 000,00 2 593,00 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 509 400,00 318 175,66 1 191 224,34 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 200 000,00 11 852,91 188 147,09 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 10601030100000110 200 000,00 11 852,91 188 147,09 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 309 400,00 306 322,75 1 003 077,25 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 305 000,00 188 051,60 116 948,40 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 10606033100000110 305 000,00 188 051,60 116 948,40 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 004 400,00 118 271,15 886 128,85 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 10606043100000110 1 004 400,00 118 271,15 886 128,85 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 6 000,00 4 150,00 1 850,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 6 000,00 4 150,00 1 850,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 010 000 10804020010000110 6 000,00 4 150,00 1 850,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 

 
10 500,00 0,00 
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Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 11402000000000000 

 
10 500,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 010 000 11402050100000440 

 
10 500,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 010 000 11402053100000440 

 
10 500,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 6 201 768,00 3 308 868,00 2 892 900,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 6 096 768,00 3 238 868,00 2 857 900,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20210000000000150 4 816 500,00 2 157 900,00 2 658 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001000000150 4 816 500,00 2 157 900,00 2 658 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000150 4 816 500,00 2 157 900,00 2 658 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 20220000000000150 981 468,00 981 468,00 0,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 981 468,00 981 468,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 981 468,00 981 468,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20230000000000150 198 800,00 99 500,00 99 300,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 98 800,00 49 500,00 49 300,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000150 98 800,00 49 500,00 49 300,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 20235118100000150 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 100 000,00 
 

100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 100 000,00 

 
100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 100 000,00 

 
100 000,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 105 000,00 70 000,00 35 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 010 000 20705000100000150 105 000,00 70 000,00 35 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 010 000 20705030100000150 105 000,00 70 000,00 35 000,00 

 2. Расходы бюджета 

                  

              
Форма 

0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
Код расхода по 

бюджетной 
Утвержденные 

бюджетные 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 
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ки классификации назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 9 797 641,36 3 656 569,77 6 141 071,59 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 
00000000

00 000 
4 107 
000,00 1 796 792,72 2 310 207,28 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 

00000000
00 000 626 000,00 212 372,73 413 627,27 

Глава муниципального образования 200 000 0102 
91100010

00 000 626 000,00 212 372,73 413 627,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 

91100010
00 100 626 000,00 212 372,73 413 627,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 

91100010
00 120 626 000,00 212 372,73 413 627,27 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 

91100010
00 121 450 000,00 166 277,86 283 722,14 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0102 

91100010
00 122 40 100,00 

 
40 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 

91100010
00 129 135 900,00 46 094,87 89 805,13 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 

00000000
00 000 

3 223 
300,00 1 503 991,43 1 719 308,57 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 200 000 0104 

91900010
00 000 

3 223 
300,00 1 503 991,43 1 719 308,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 

91900010
00 100 

2 660 
700,00 1 136 379,55 1 524 320,45 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 

91900010
00 120 

2 660 
700,00 1 136 379,55 1 524 320,45 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 

91900010
00 121 

1 900 
500,00 790 144,36 1 110 355,64 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 000 0104 

91900010
00 122 160 400,00 120 300,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 

91900010
00 129 599 800,00 225 935,19 373 864,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 

91900010
00 200 535 000,00 349 132,46 185 867,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 

91900010
00 240 535 000,00 349 132,46 185 867,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 
91900010

00 244 535 000,00 349 132,46 185 867,54 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 
91900010

00 800 27 600,00 18 479,42 9 120,58 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 
91900010

00 850 27 600,00 18 479,42 9 120,58 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0104 

91900010
00 851 7 800,00 5 967,00 1 833,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 
91900010

00 852 9 800,00 7 758,00 2 042,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 
91900010

00 853 10 000,00 4 754,42 5 245,58 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 

00000000
00 000 59 600,00 31 400,00 28 200,00 

Не программые методы 200 000 0106 
90000000

00 000 59 600,00 31 400,00 28 200,00 
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Переданные полномочия из бюджетов сельских 
поселений в бюджет муниципального района по 
решению  вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в 
части расходов по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 200 000 0106 

95800010
00 000 3 200,00 3 200,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 
95800010

00 500 3 200,00 3 200,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 
95800010

00 540 3 200,00 3 200,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских 
поселений в бюджет муниципального района по 
решению  вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в 
части расходов на обеспечение деятельности 
органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 200 000 0106 

95900010
00 000 56 400,00 28 200,00 28 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 
95900010

00 500 56 400,00 28 200,00 28 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 
95900010

00 540 56 400,00 28 200,00 28 200,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200 000 0107 

00000000
00 000 91 300,00   91 300,00 

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 200 000 0107 

96000000
00 000 91 300,00   91 300,00 

Обеспечение деятельности Государственной 
Думы 200 000 0107 

96900000
00 000 91 300,00   91 300,00 

Обеспечение и проведение выборов и 
референдумов 200 000 0107 

96900010
00 000 91 300,00   91 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0107 

96900010
00 200 91 300,00   91 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0107 

96900010
00 240 91 300,00   91 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0107 
96900010

00 244 91 300,00   91 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 
00000000

00 000 1 000,00   1 000,00 

Не программые методы 200 000 0111 
90000000

00 000 1 000,00   1 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 
92900237

80 000 1 000,00   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 
92900237

80 800 1 000,00   1 000,00 

Резервные средства 200 000 0111 
92900237

80 870 1 000,00   1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 
00000000

00 000 105 800,00 49 028,56 56 771,44 

Муниципальная программа 200 000 0113 
01000999

90 000 5 000,00 4 100,00 900,00 

Программа " Развитие муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении на 2018-20 годы" 200 000 0113 

01002999
90 000 5 000,00 4 100,00 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 

01002999
90 200 5 000,00 4 100,00 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 

01002999
90 240 5 000,00 4 100,00 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 
01002999

90 244 5 000,00 4 100,00 900,00 

Муниципальная программа 200 000 0113 
02000999

90 000 2 000,00   2 000,00 

Программа "Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 2017-19 годы" 200 000 0113 

02003999
90 000 2 000,00   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 

02003999
90 200 2 000,00   2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 

02003999
90 240 2 000,00   2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 
02003999

90 244 2 000,00   2 000,00 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 200 000 0113 

91900010
00 000 98 300,00 44 928,56 53 371,44 

Осуществление деятельности по сбору ТБО 200 000 0113 
91900702

80 000 98 300,00 44 928,56 53 371,44 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 

91900702
80 100 93 700,00 43 423,63 50 276,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 

91900702
80 120 93 700,00 43 423,63 50 276,37 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 

91900702
80 121 72 000,00 33 351,48 38 648,52 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 

91900702
80 129 21 700,00 10 072,15 11 627,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 

91900702
80 200 4 600,00 1 504,93 3 095,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 

91900702
80 240 4 600,00 1 504,93 3 095,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 
91900702

80 244 4 600,00 1 504,93 3 095,07 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0113 

99000000
00 000 500,00   500,00 

Не программые методы 200 000 0113 
99900000

00 000 500,00   500,00 

Государственные полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 

99900706
50 000 500,00   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 

99900706
50 200 500,00   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 

99900706
50 240 500,00   500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 
99900706

50 244 500,00   500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 
00000000

00 000 100 000,00 40 091,60 59 908,40 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 
00000000

00 000 100 000,00 40 091,60 59 908,40 

Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти 200 000 0203 

99000000
00 000 100 000,00 40 091,60 59 908,40 

Не программые методы 200 000 0203 
99900000

00 000 100 000,00 40 091,60 59 908,40 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 200 000 0203 

99900511
80 000 100 000,00 40 091,60 59 908,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 

99900511
80 100 81 400,00 26 495,70 54 904,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 

99900511
80 120 81 400,00 26 495,70 54 904,30 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 

99900511
80 121 63 200,00 20 350,00 42 850,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 

99900511
80 129 18 200,00 6 145,70 12 054,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 

99900511
80 200 18 600,00 13 595,90 5 004,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0203 

99900511
80 240 18 600,00 13 595,90 5 004,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 
99900511

80 244 18 600,00 13 595,90 5 004,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 

00000000
00 000 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 
00000000

00 000 32 000,00 3 000,92 28 999,08 
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Муниципальная программа 200 000 0310 
13000999

90 000 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Программа  "Обеспечение  первичных мер  
пожарной безопасностина территории Кировского 
сельского поселения на 2017-2019 годы" 200 000 0310 

13001999
90 000 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 

13001999
90 200 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0310 

13001999
90 240 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 
13001999

90 244 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 
00000000

00 000 
2 989 

173,36 1 057 816,07 1 931 357,29 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 
00000000

00 000 
2 986 

173,36 1 057 816,07 1 928 357,29 

Муниципальная программа 200 000 0409 
04000999

90 000 
2 986 

173,36 1 057 816,07 1 928 357,29 

Программа "Повышение безопасности дорожного 
движения  на 2018-20 годы" субсидия на 
формирование дорожных фондов 200 000 0409 

04001715
20 000 230 000,00 230 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 

04001715
20 200 230 000,00 230 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 

04001715
20 240 230 000,00 230 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 
04001715

20 244 230 000,00 230 000,00 0,00 

Программа "Повышение безопасности дорожного 
движения  на 2018-20 годы 200 000 0409 

04001999
90 000 

1 230 
987,36 417 928,07 813 059,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 

04001999
90 200 

1 230 
987,36 417 928,07 813 059,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 

04001999
90 240 

1 230 
987,36 417 928,07 813 059,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 
04001999

90 244 
1 230 

987,36 417 928,07 813 059,29 

Программа "Повышение безопасности дорожного 
движения  на 2018-20 годы" софинансирование 
субсидии на формирование дорожных фондов 200 000 0409 

04001S15
20 000 399 400,00 399 388,00 12,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 

04001S15
20 200 399 400,00 399 388,00 12,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 

04001S15
20 240 399 400,00 399 388,00 12,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 
04001S15

20 244 399 400,00 399 388,00 12,00 

Программа "Повышение безопасности дорожного 
движения  на 2018-20 годы субсидии на 
реализацию приоритетных проектов поддержки 
местных инициатив граждан 200 000 0409 

04002752
60 000 700 000,00   700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 

04002752
60 200 700 000,00   700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 

04002752
60 240 700 000,00   700 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 
04002752

60 244 700 000,00   700 000,00 

Программа "Повышение безопасности дорожного 
движения  на 2018-20 годы составление 
проектно-сметной документации на реализацию 
проектов местных инициатив граждан 200 000 0409 

04002999
90 000 10 500,00 10 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 

04002999
90 200 10 500,00 10 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 

04002999
90 240 10 500,00 10 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 
04002999

90 244 10 500,00 10 500,00 0,00 
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Программа "Повышение безопасности дорожного 
движения  на 2018-20 годы софинансирование 
субсидии на реализацию приоритетных проектов 
поддержки местных инициатив 200 000 0409 

04002S52
60 000 415 286,00   415 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 

04002S52
60 200 415 286,00   415 286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 

04002S52
60 240 415 286,00   415 286,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 
04002S52

60 244 415 286,00   415 286,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 

00000000
00 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0412 
06000999

90 000 3 000,00   3 000,00 

Программа  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кировском сельском 
поселении  на 2017-19 годы" 200 000 0412 

06003999
90 000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0412 

06003999
90 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 
06003999

90 360 3 000,00   3 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 
00000000

00 000 
2 173 

868,00 605 091,01 1 568 776,99 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 
00000000

00 000 31 000,00 30 000,00 1 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0502 
07000999

90 000 31 000,00 30 000,00 1 000,00 

Программа " Энергосбережение  в Кировском 
сельском поселении на 2018-20 годы" 200 000 0502 

07001999
90 000 1 000,00   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 

07001999
90 200 1 000,00   1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 

07001999
90 240 1 000,00   1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 
07001999

90 244 1 000,00   1 000,00 

Программа " Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 2018-20 годы" 200 000 0502 

07002999
90 000 30 000,00 30 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 

07002999
90 200 30 000,00 30 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 

07002999
90 240 30 000,00 30 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 
07002999

90 244 30 000,00 30 000,00 0,00 

Благоустройство 200 000 0503 
00000000

00 000 
2 142 

868,00 575 091,01 1 567 776,99 

Муниципальная программа "Благустройство 
Кировского сельского поселения на 2018-20 годы" 200 000 0503 

10000999
90 000 

2 142 
868,00 575 091,01 1 567 776,99 

Подпрограмма "Уличное освещение на 
территории Кировского сельского поселения" 200 000 0503 

10101999
90 000 870 000,00 220 242,16 649 757,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 

10101999
90 200 870 000,00 220 242,16 649 757,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 

10101999
90 240 870 000,00 220 242,16 649 757,84 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 
10101999

90 244 870 000,00 220 242,16 649 757,84 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронения" 200 000 0503 

10301999
90 000 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 

10301999
90 200 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 

10301999
90 240 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 
10301999

90 244 10 000,00 7 308,25 2 691,75 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения" 200 000 0503 

10401999
90 000 

1 175 
375,00 321 292,70 854 082,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 

10401999
90 200 

1 175 
375,00 321 292,70 854 082,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 

10401999
90 240 

1 175 
375,00 321 292,70 854 082,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 
10401999

90 244 
1 175 

375,00 321 292,70 854 082,30 

Подпрограмма "Улучшение  санитарно-
экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения" субсидия на реализацию 
проектов территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные 
программы развития территорий 200 000 0503 

10402720
90 000 51 468,00   51 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 

10402720
90 200 51 468,00   51 468,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 

10402720
90 240 51 468,00   51 468,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 
10402720

90 244 51 468,00   51 468,00 

Подпрограмма "Улучшение  санитарно-
экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения" софинансирование 
субсидии на реализацию проектов 
территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные 
программы развития территорий 200 000 0503 

10402S20
90 000 36 025,00 26 247,90 9 777,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 

10402S20
90 200 36 025,00 26 247,90 9 777,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 

10402S20
90 240 36 025,00 26 247,90 9 777,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 
10402S20

90 244 36 025,00 26 247,90 9 777,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 
00000000

00 000 3 000,00   3 000,00 

Молодежная политика 200 000 0707 
00000000

00 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0707 
08000999

90 000 3 000,00   3 000,00 

Программа "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2018-20 годы" 200 000 0707 

08003999
90 000 3 000,00   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 

08003999
90 200 3 000,00   3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 

08003999
90 240 3 000,00   3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 
08003999

90 244 3 000,00   3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 
00000000

00 000 20 000,00   20 000,00 

Культура 200 000 0801 
00000000

00 000 20 000,00   20 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0801 
11000999

90 000 20 000,00   20 000,00 

Программа ""Развитие культуры в Кировском 
сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 0801 

11001999
90 000 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 

11001999
90 200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 

11001999
90 240 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 
11001999

90 244 20 000,00   20 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 
00000000

00 000 369 600,00 153 777,45 215 822,55 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 
00000000

00 000 369 600,00 153 777,45 215 822,55 

Доплата к пенсиям муниципаотных служащих, 
служащих, замещающих мунипальне должности 200 000 1001 

90900011
00 000 369 600,00 153 777,45 215 822,55 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 

90900011
00 300 369 600,00 153 777,45 215 822,55 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 

90900011
00 310 369 600,00 153 777,45 215 822,55 
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 
90900011

00 312 369 600,00 153 777,45 215 822,55 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 
00000000

00 000 3 000,00   3 000,00 

Физическая культура 200 000 1101 
00000000

00 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 1101 
12000999

90 000 3 000,00   3 000,00 

Программа "Развитие физической культуры  и 
массового спорта в Кировском сельском 
поселении на 2018-2020 годы" 200 000 1101 

12001999
90 000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1101 

12001999
90 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 1101 
12001999

90 360 3 000,00   3 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 х -778 600,00 669 672,37 х 

                                            3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  

                        
Форма 

0503117  с.3 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 х 778 600,00 -669 672,37 1 448 272,37 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520         0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 778 600,00 -669 672,37 1 448 272,37 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 700 00001050000000000000 778 600,00 -669 672,37 1 448 272,37 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте в 
кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -9 019 041,36 -6 622 339,01 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -9 019 041,36 -6 622 339,01 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01050201000000510 -9 019 041,36 -6 622 339,01 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -9 019 041,36 -6 622 339,01 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 9 797 641,36 5 952 666,64 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 9 797 641,36 5 952 666,64 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01050201000000610 9 797 641,36 5 952 666,64 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 9 797 641,36 5 952 666,64 х 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 23.07..2019 г. № 41 « Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального 

имущества и земельных участков» " 

          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 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении 
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административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» Администрация Кировского сельского 

поселения 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков ". 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.05.2012 № 73 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате 

за аренду муниципального имущества и земельных участков » . 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 23.07.2019 N 41 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " Выдача 

справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального 

имущества и земельных участков " 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате 

за аренду муниципального имущества и земельных участков " (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Кировского сельского 

поселения (далее Администрация) и физическими или юридическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате 

за аренду муниципального имущества и земельных участков " (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги  являются физические и (или) юридические лица в 

том числе: 

- юридические лица, (зарегистрированные в Российской Федерации в установленном 

законодательством порядке); 

- индивидуальные предприниматели; 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане,  

- лица без гражданства. 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать их уполномоченные представители, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Место нахождения комитета: Новгородская область, Мошенской район, д.Слоптово, 

д.1а. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Слоптово, д.1а, Мошенской 

район, Новгородская область, 174450. 

Телефон/факс: 8 (81653)61-519 

Адрес электронной почты: www.kirovopos@rambler.ru 
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Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги 8 (81653)61-307 

График работы Администрации: 

Понедельник 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Вторник 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Четверг 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 09.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" (далее - Интернет-сайт): 

www.kirovckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

Адрес региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru (далее Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области). 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного 

автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее -МФЦ), с которым заключено соглашение о взаимодействии, указана 

в приложении N 6 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 

следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи, 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте Кировского сельского поселения, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru; 

2) региональная государственная информационная система "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области": http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 
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1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Администрации, ответственными за информирование. 

Специалисты Администрации, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов Администрации. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по 

следующим вопросам: 

место нахождения Администрации, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Администрации, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Администрации, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 

9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления". 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Администрации          

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование Администрации. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового 

стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных 

разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заявителя, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя 

за информацией. 
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Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Администрации. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за 

информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Администрации. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Администрации, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее N 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом 

(не менее N 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков 2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Кировского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при 

условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются распоряжением Администрации сельского поселения, которое размещается на 

официальном интернет-сайте. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков; 

выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации составляет не более 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подачи 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года ("Собрание законодательства РФ" 26.01.2009, N 4 ст. 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11 1994 года N 51-ФЗ 

("Российская газета", N 238-239, 08.12.1994); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

02.08.2010, N 31, ст. 4179); 
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Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" (Ведомости СНД и ВС РСФСР, N 28, 11.07.1991, ст. 959); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, 

N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

      Уставом Кировского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 

декабря  2010 года  № 22 (Бюллетень "Официальный вестник Кировского сельского поселения № 4 

от 14.12.2010); 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Кировского 

сельского поселения, утвержденным  решением Совета депутатов Кировского сельского поселения   

от 08.02.2011 № 42; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации Кировского сельского 

поселения  

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. Для получения муниципальной услуги заявитель подает следующие документы: 

заявление (приложения N 1, N 2 к настоящему Административному регламенту); 

копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 

копию доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности) либо доверенность; 

- копия ИНН, ОГРН, ОГРНИП 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя 

(приложение N 7 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия отсутствуют. 

2.6.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов 

возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

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, не 

установлен. 

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

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Администрациии 

(или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

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. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается регламентами работы 

организаций, указанных в приложении N 6 к настоящему Административному регламенту. 

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

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета входящей 

документации. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера 

регистрации. 

2.15.3. Заявителю выдается расписка о получении заявления и документов, перечень которых 

указан в заявлении. (Приложение N 4 к настоящему Административному регламенту) 

2.15.4. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме обеспечивается при наличии технической возможности с помощью региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области". 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 
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а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 

чтобы их хорошо видели посетители; 

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

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

б) рабочее место должностного лица комитета должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и 

оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги; 
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наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения. 

2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе. 

Указанная информация предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

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. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области" при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение N 6 к настоящему 

Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между 

Администрацией Кировского сельского поселения и государственным областным автономным 

учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за 

предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ 

от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 

работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 
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подписание таких заявлений заявителем. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, 

предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного 

запроса в Администрацию. 

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления 

всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, 

полученных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя 

о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи 

указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в МФЦ последнего из таких документов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Состав административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги комитетом включает в себя следующие 

административные процедуры 

1) прием заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления руководителем Администрации; 

3)подготовка справки о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков; 

4) Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков  

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении N 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием заявления от заявителя 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

(приложение N 1,2 к настоящему Административному регламенту) от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области" является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, 
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оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном 

порядке. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) 

минут. 

3.3. Рассмотрение заявления руководителем Администрации 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 

руководителем Администрации является регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Руководитель Администрации в течение 2 (двух) дней с момента регистрации 

рассматривает поступившее заявление и определяет специалиста ответственным исполнителем по 

данному обращению, с наложением соответствующей резолюции. 

3.3.3. Результат административной процедуры - поступление заявления с резолюцией 

руководителя Администрации и представленными документами лицу (заместителю руководителя 

Администрации или специалисту, ответственному за представление информации), назначенному 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней с 

даты регистрации заявления. 

3.4. Подготовка справки о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке  справки о 

наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и 

земельных участков является поступление заявления с резолюцией руководителя Администрации и 

представленными документами лицу (заместителю руководителя Администрации или специалисту, 

ответственному за представление информации), назначенному ответственным исполнителем по 

данному обращению. 

3.4.2.Заместитель руководителя Администрации в течение 1 (одного) дня со дня поступления 

заявления передает заявление специалисту Администрации, ответственному за представление 

информации, с соответствующей резолюцией. 

3.4.3. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, в срок, не 

превышающий 5 (пяти) дней с момента получения заявления и представленных документов на 

исполнение, проверяет: 

наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов 

для исполнения муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

возможность идентификации объекта по представленным в документах сведениям о месте 

его нахождения. 

3.4.4. В случае выявления отсутствия документов согласно перечню, установленному в 

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 

достоверности представленных данных, заявителю сообщается по телефону об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.4.5. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, готовит 

справку о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального 

имущества и земельных участков или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (приложение N 5 к Административному регламенту) и направляет подготовленный документ 

на подпись руководителю Администрации. 

3.4.6. Результат административной процедуры - подготовленная справка о наличии 

(отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных 

участков  или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Время выполнения административной процедуры не может превышать 6 (шести) дней. 

3.5. Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче справки о наличии 
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(отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных 

участков или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 

подготовленная  справка о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду 

муниципального имущества и земельных участков или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.2. После регистрации один экземпляр справки о наличии (отсутствии) задолженности по 

арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю по адресу, указанному в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги, или выдается на руки заявителю 

(представителю заявителя, имеющему такое право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями). Второй экземпляр остается в 

Администрации. 

3.5.3. Результат административной процедуры - отправка по почте или выдача на руки 

заявителю (уполномоченному представителю заявителя) справки о наличии (отсутствии) 

задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Администрации, МФЦ положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Администрации, МФЦ или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, 

реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителя Администрации, МФЦ или 

лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы сельского поселения или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации 

сельского поселения. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации, 
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предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ и его работников, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалист Администрации несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов; 

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов; 

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 

которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного 

регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию сельского поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе сельского поселения или лицу, его 

замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1 Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

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

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
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Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Мошенского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
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предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются руководителю Администрации. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются Главе сельского поселения   . 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.3.4. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя в Администрацию, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-

правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего,  может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статью 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области"; 

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
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3) федеральной государственной информационной системы "Досудебное обжалование": 

https://do.gosuslugi.ru". 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, специалиста Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного 

лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации, специалиста Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, специалиста Администрации либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
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В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения 

вышестоящим должностным лицам; 

специалистов Администрации, муниципальных служащих - Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Администрации, специалиста 

Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их 

работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней 

с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Администрация обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на 

стендах Администрации, в региональной государственной информационной системе "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии  

(отсутствии) задолженности по арендной  

плате за аренду муниципального имущества 

                                                                                            и земельных участков» 

Для физических лиц 

Главе Кировского сельского поселения 

_______________________________ 
Ф.И.О.

 

от _____________________________ 
Ф.И.О. (наименование заявителя)

 

Почтовый адрес_________________ 

_______________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) 

_______________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

_______________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас предоставить справку о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате 

за аренду муниципального имущества и земельных участков  по состоянию на ________(дата). 

Паспортные данные:                                                                                

Серия________№____________                                                        

Дата выдачи:________________                                                        

Кем выдан__________________                                                         

Адрес местожительства_______ 

___________________________ 

тел.________________________                                

 

Дата_____________________                                                   ______________ 
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Приложение N 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии)  

задолженности по арендной плате за аренду  

муниципального имущества и земельных участков» 

Для юридических лиц 

Главе Кировского сельского поселения 

_______________________________ 
Ф.И.О.

 

от _____________________________ 
Ф.И.О. (наименование заявителя)

 

_______________________________ 

Почтовый адрес_________________ 

_______________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) 

_______________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

_______________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас предоставить справку о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате 

за аренду муниципального имущества и земельных участков  по состоянию на ________(дата). 

                                                     

Реквизиты юридического лица: 

ИНН/КПП__________________ 

ОГРН _____________________ 

Наименование организации_________ 

Юридический адрес_______________ 

тел.____________________________ 

 

Дата_____________________                                                   ______________ 

 

Приложение N 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) 

 задолженности по арендной плате за аренду 

 муниципального имущества и земельных участков» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной 

плате за аренду муниципального имущества и земельных участков " 

 

Прием заявления от заявителя 

 

Рассмотрение заявления руководителем Администрации 

 

Подготовка справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального 

имущества и земельных участков или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной слуги 

 

Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества 

и земельных участков или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение N 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии)  

задолженности по арендной плате за аренду 

 муниципального имущества и земельных участков» 

 

Проект 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в предоставлении  справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального 

имущества и земельных участков  

 

На Ваше заявление Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что выдать справку о наличии 

(отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков не 

представляется возможным по следующим основаниям:__________________________________________________ 

Глава сельского поселения _______________ _____________ 

                                                                                                         (подпись) (ФИО)
 

Исполнитель___________________________________________________ 

(Фамилия, телефон исполнителя)
 

_____________ 

(дата)
 

Приложение N 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) 

 задолженности по арендной плате за аренду 

 муниципального имущества и земельных участков» 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Расписка 

в получении документов на предоставление муниципальной услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) 

задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков " 

Заявитель (и): ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
 

Представлены следующие документы: 

N п\п Наименование документов Кол-во 

экземпляров 

Кол-во листов 

подлинник копия подлинник копия 

1      

2      

Заявитель: ___________ (__________________) 

подпись расшифровка подписи
 

Специалист: __________ (_____________________) 

подпись расшифровка подписи
 

Дата выдачи расписки: __ __ 20__ г. 

Время: __ ч __ мин. Вх.N______ 

Приложение N 6 
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к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) 

задолженности по арендной плате за аренду  

муниципального имущества и земельных участков» 

Информация 

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

Отдел МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15. 

Телефоны: 8 (81653)61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: moshenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30. 

вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 10.00 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами служебного распорядка с 

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

Приложение N 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги " Выдача справок о наличии (отсутствии) 

 задолженности по арендной плате за аренду 

 муниципального имущества и земельных участков» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)
 

не возражаю против обработки Администрацией Кировского сельского поселения включая 

__________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)) следующих моих 

персональных данных: ________________________________________________ 
(перечень персональных данных)

 

обрабатываемых с целью ____________________________________________ 
(цель обработки персональных данных)

 

в течение _________________________________________________________ 
(указать срок действия согласия)

 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Администрацию Кировского 

сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

"___ " _____________20___ г. ________________ ____________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 г. № 42 « Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справок об использовании права на приватизацию жилья»." 

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 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
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регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги " Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья ". 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кировского сельского 

поселения: 

 от 23.09.201 № 143 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги " Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья " ; 

от 06.08.2015  №  81  « О внесении изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрации Кировского сельского 

поселения». 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

От 23.07.2019 N 42  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья" 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья" (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрацией Кировского сельского поселения (далее Администрация) и физическими лицами 

при предоставлении муниципальной услуги "Выдача справок об использовании права на 

приватизацию жилья" (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, проживающие (проживавшие) на территории Кировского сельского поселения и 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет 

физического лица. 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать их уполномоченные представители, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Место нахождения Администрации: Новгородская область, Мошенской район, д. 

Слоптово, д.1а 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Слоптово, д.1а. Мошенской 

район, Новгородская область, 174450. 

Телефон/факс: 8 (81653)61-519. 

Адрес электронной почты: www.kirovopos@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги 8 (81653)61-307. 

График работы Администрации: 

Понедельник 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Вторник 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 
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Среда 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Четверг 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 09.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" (далее - Интернет-сайт): 

www.kirovckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru 

Адрес региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного 

автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее -МФЦ), с которым заключено соглашение о взаимодействии, указана 

в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 

следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи, 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях комитета, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru; 

2) региональная государственная информационная система "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области": http://uslugi.novreg.ru 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru; 

в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Администрации, ответственными за информирование. 

Специалисты Администрации, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов . 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по 

следующим вопросам: 
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место нахождения комитета, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 
график работы Администрации, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Администрации, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации в соответствии с Федеральным законом от 

9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления". 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Администрации 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование Администрации. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового 

стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных 

разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заявителя, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя 

за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Администрации. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за 

информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Администрации. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
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информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru; 

в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах Администрации, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее N 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом 

(не менее N 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Кировского сельского поселения Мошенского муниципального района; 

МФЦ - в части приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при 

условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются распоряжением Администрации Кировского сельского поселения, которое 

размещается на официальном Интернет-сайте, на информационном стенде Администрации. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом муниципальной услуги является: 

выдача справки об использовании заявителем права на приватизацию жилья (далее - справка); 

выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении справки об использовании права 

на приватизацию жилья (далее - уведомление об отказе). 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации составляет не более 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подачи 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 4, ст. 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 

Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", N 28, 11.07.1991, ст. 959); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, 

N 19, ст. 2060); 
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Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

Уставом Кировского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 

декабря  2010 года  № 22 (Бюллетень "Официальный вестник Кировского сельского поселения № 4 

от 14.12.2010); 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Кировского 

сельского поселения, утвержденным  решением Совета депутатов Кировского сельского поселения   

от 08.02.2011 № 42; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации Кировского сельского 

поселения. 

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. Для получения муниципальной услуги заявитель подает письменное заявление 

(Приложение N 2 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.2. Документы и информация, которые физические лица должны представить 

самостоятельно: 

копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 

справка, подтверждающая регистрацию по месту жительства заявителя на территории 

Кировского сельского поселения; 

копия доверенности, заверенная в установленном законом порядке, в случае подачи 

заявления представителем заявителя; 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного  представителя 

(Приложение N 3 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.3. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, отсутствуют. 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов 

возлагается на заявителя. 

2.6.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, через федеральную государственную информационную систему 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru и 

региональную государственную информационную систему "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области": 

http://uslugi.novreg.ru путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ и обеспечивает 

идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" и региональной государственной информационной системе 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" применяется 

автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема "Личный 

кабинет" для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и 

ответа заявителю в электронном виде. 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

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, не 

установлен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

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

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного 

регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подраздела 2.6 

настоящего Административного регламента; 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 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, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Администрации и 

(или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

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. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается регламентами работы 

организаций, указанных в Приложении N 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета входящей 

документации. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера 

регистрации. 

2.15.3. Заявителю выдается расписка о получении документов на предоставление 

муниципальной услуги "Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья" (далее - 

расписка) (Приложение N 7 к настоящему Административному регламенту). 

2.15.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" или региональной государственной информационной системы "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" осуществляется в день 

их поступления в Администрацию либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя 
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о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени Администрации. В случае 

поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие 

праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным 

или нерабочим праздничным днем. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 

чтобы их хорошо видели посетители; 

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

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

б) рабочее место должностного лица комитета должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 
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Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и 

оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги; 

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации ; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области", федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

Интернет-сайте Кировского сельского поселения. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения. 

2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе. 

Указанная информация предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

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. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 
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предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области" при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании заключенного Соглашения о 

взаимодействии между Администрацией Кировского сельского поселения и государственным 

областным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление в форме электронного документа, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной региональной 

информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области", путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ и обеспечивает 

идентификацию заявителя. 

2.18.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" или региональной государственной информационной системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" мониторинг 

хода предоставления муниципальной услуги. 

2.18.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том 

числе через федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональную государственную 

информационную систему "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области". 

2.18.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная 

подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). "Логин" и "пароль" выступают в качестве 

авторизации на Порталах, подтверждающей правомочность производимых посредством сети 

Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

2.18.7. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой 

соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.18.8. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за 

предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ 

от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 
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работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, 

предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного 

запроса в комитет. 

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления 

всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, 

полученных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя 

о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи 

указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в МФЦ последнего из таких документов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.1. Состав административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления руководителем комитета; 

3) подготовка справки об использовании права на приватизацию жилья или уведомления об 

отказе в предоставлении справки об использовании права на приватизацию жилья; 

4) выдача справки об использовании права на приватизацию жилья или уведомления об 

отказе в предоставлении справки об использовании права на приватизацию жилья. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в Приложении N 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием заявления от заявителя 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в Администрацию (МФЦ) от заявителя, является личное обращение заявителя в 

Администрацию (МФЦ) с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с 

использованием региональной государственной информационной системы"Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 
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документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, 

оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые МФЦ, передаются в 

Администрацию в электронном виде через автоматизированную информационную систему 

многофункциональных центров и на бумажном носителе. 

3.2.4. Передача документов на бумажном носителе осуществляется на основании реестра 

межведомственного взаимодействия, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время 

передачи. Срок передачи не должен превышать 5 дней. 

Передача документов в электронном виде через автоматизированную информационную 

систему многофункциональных центров осуществляется на следующий рабочий день после приема 

документов в МФЦ. 

3.2.5. При передаче пакета документов на бумажном носителе специалист Администрации, 

принимающий их, проверяет в присутствии сотрудника МФЦ: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке о получении 

документов на предоставление; 

правильность заполнения форм документов; 

отсутствие в представленных документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно толковать их содержание; 

наличие штампа соответствия копий оригиналам, подписи специалиста МФЦ, расшифровки 

подписи и даты заверения копии документа. 

Специалист Администрации и специалист МФЦ проставляют дату, время получения 

документов и подпись в реестре межведомственного взаимодействия. Первый экземпляр реестра 

остается у специалиста комитета, второй - подлежит возврату сотруднику МФЦ. 

При передаче пакета документов в электронном виде через автоматизированную 

информационную систему многофункциональных центров специалист Администрации, 

принимающий их, проверяет: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке; 

правильность заполнения форм документов. 

3.2.6. В случае несоответствия документов на бумажном носителе требованиям настоящего 

Административного регламента, заявление и документы не принимаются специалистом 

Администрации и возвращаются сотруднику МФЦ на доработку, срок которой не должен 

превышать 2 дней. 

В случае несоответствия документов в электронном виде требованиям настоящего 

Административного регламента, заявление и документы возвращаются через автоматизированную 

информационную систему многофункциональных центров в МФЦ на доработку, срок которой не 

должен превышать 2 дней. 

3.2.7. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием государственной региональной информационной системы "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)", поступают в комитет через информационную систему межведомственного 

взаимодействия "SMART ROUTE". 

Специалист Администрации, принимающий заявление и документы через информационную 

систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или 

сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных 

сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
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б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к личному делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий 

сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде и также приобщает его к 

личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются заявителем 

лично, специалист Администрации назначает заявителю дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации обращений заявителей за муниципальной услугой в 

электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области" запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в 

информационной системе интерактивных полей. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном 

порядке. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) 

минут. 

3.3. Рассмотрение заявления руководителем Администрации 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 

руководителем Администрации является регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Руководитель Администрации в течение 2 (двух) дней с момента регистрации 

рассматривает поступившее заявление и определяет специалиста, ответственного по данному 

обращению, с наложением соответствующей резолюции. 

3.3.3. Результат административной процедуры - поступление заявления с резолюцией 

руководителя Администрации и представленными документами лицу (заместителю руководителя 

Администрации или специалисту, ответственному за представление информации), назначенному 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней с 

даты регистрации заявления. 

3.4. Подготовка справки об использовании права на приватизацию жилья или уведомления об 

отказе в предоставлении справки об использовании права на приватизацию жилья 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке справки или 

уведомления об отказе является поступление заявления с резолюцией руководителя Администрации 

и представленными документами лицу (заместителю руководителя Администрации или 

специалисту, ответственному за представление информации), назначенному ответственным 

исполнителем по данному обращению. 

3.4.2. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, в срок, не 

превышающий 5 (пяти) дней с момента получения заявления и представленных документов на 

исполнение, проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня документов для исполнения муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента. 

3.4.3. В случае выявления оснований, предусмотренных в пункте 2.10.2 настоящего 

Административного регламента, специалист Администрации готовит уведомление об отказе. 

3.4.4. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, направляет 

подготовленные справку или уведомление об отказе на подпись руководителю Администрации. 

3.4.5. Результат административной процедуры - подготовленная справка или уведомление об 
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отказе. 

3.4.6. Время выполнения административной процедуры не может превышать 6 (шести) дней. 

3.5. Выдача справки об использовании права на приватизацию жилья или уведомления об 

отказе в предоставлении справки об использовании права на приватизацию жилья 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче справки или 

уведомления об отказе является подготовленная справка (Приложение N 5 к настоящему 

Административному регламенту) или уведомление об отказе (Приложение N 6 к настоящему 

Административному регламенту). 

3.5.2. После регистрации один экземпляр справки направляется заявителю по адресу, 

указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, или выдается на руки заявителю 

(представителю заявителя, имеющему такое право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями). Второй экземпляр остается в 

Администрации. 

3.5.3. Уведомление об отказе направляется заявителю в письменной или электронной форме с 

использованием услуг почтовой связи, курьера, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему "Личный кабинет" заявителя в федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" или региональную государственную информационную систему "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области". 

3.5.4. Результат административной процедуры - отправка (выдача) заявителю 

(уполномоченному представителю заявителя) справки либо уведомления об отказе. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Администрации, МФЦ положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Администрации, МФЦ или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента. 

4.1.2. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителя Администрации, МФЦ или 

лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы сельского поселения или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения. Для проведения проверки 
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формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации 

сельского поселения. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ и его 

работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалист Администрации несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов; 

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов; 

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 

которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного 

регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию сельского поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе сельского поселения или лицу, его 

замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 
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действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Мошенского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
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работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ. 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются руководителю Администрации. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.3.3. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя в комитет, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-

правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета, должностного лица комитета, 

муниципального служащего, руководителя комитета, может быть направлена по почте, через МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Мошенского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB153320DBA37535348B49982CBE8ED7F1973F4057F24O4J
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5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией муниципального 

района. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области"; 

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

3) федеральной государственной информационной системы "Досудебное обжалование": 

https://do.gosuslugi.ru". 

5.4.7. Жалоба должна содержать: 

наименование Администрации, специалиста Администрации либо муниципального 

служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного 

лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации, специалиста Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию, в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, специалиста Администрации либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

consultantplus://offline/ref=AD615631131DBA5ABAF5E1D7948C69CC9D4CE7380E9DF1A8EA016A8272DD9DCE7C41E37780A7F74818A286D05DF7046DDFF8C485F1BCAC0EX7c2J
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в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения 

вышестоящим должностным лицам; 

специалистов Администрации, муниципальных служащих - Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Администрации, специалиста 

Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их 

работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней 

с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Администрация обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на 

стендах Администрации, в региональной государственной информационной системе "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача справок об использовании 

права на приватизацию жилья" 

Информация 

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

Отдел МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1, Мая, д. 15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул. 1 Мая, д. 

15. 

Телефоны: 8 (81653)61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: moсhenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30. 
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вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 10.00 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами 

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

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании 

права на приватизацию жилья" 

Главе Кировского сельского поселения 

__________________________ 

от _____________________________________ 
Ф.И.О. (наименование заявителя)

 
Почтовый адрес_________________________ 

______________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) 

___________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать справку об использовании (не использовании) права на приватизацию жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального использования на территории 

_______________сельского поселения с 01.01.2009  на имя ___________________________________, 

и членов семьи__________________________________________________________________ 

_________________ ____________________ 
(дата)                                                   (подпись)

 
К заявлению прилагаются: 

1. 

Приложение N 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании 

права на приватизацию жилья" 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)

 
не возражаю против обработки Администрацией Кировского сельского поселения включая 

__________________________________________________________________, 
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

следующих моих персональных данных: ______________________________ 
(перечень персональных данных)

 
обрабатываемых с целью ___________________________________________ 

(цель обработки персональных данных)
 

в течение ________________________________________________________ 
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(указать срок действия согласия)
 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в 

Администрацию Кировского сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

"___"____________ 20___ г. ________________ ____________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

 
Приложение N 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании 

права на приватизацию жилья" 

 

Блок - схема 

предоставления муниципальной услуги 

 

Прием заявления от заявителя 

 

 

 

Рассмотрение заявления руководителем Администрации 

 

 

 

Подготовка справки об использовании права на приватизацию жилья или уведомления об отказе в 

предоставлении справки об использовании права на приватизацию жилья 

 

 

 

 

Выдача справки об использовании права на приватизацию жилья или уведомления об отказе в предоставлении 

справки об использовании права на приватизацию жилья 

 
 

Приложение N 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании 

права на приватизацию жилья" 

Оформляется на бланке Администрации 

Кировского сельского поселения 

СПРАВКА 

Дана гр.________________ _____________________________ года рождения, 

зарегистрированному (ой) по адресу: ________________________ в том, что он(а) с 

_____________года по _____________ года принимал (а) (не принимал (а) участия в приватизации 

жилья на территории Кировского сельского поселения. 

Справка предоставляется по месту требования. 

Глава сельского поселения               _______________ _____________ 
                                                                                                                        (подпись) (ФИО)

 

Исполнитель___________________________________________________ 
(Фамилия, телефон исполнителя)

 
Приложение N 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании 
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права на приватизацию жилья" 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении справки об использовании права на приватизацию жилья 

На Ваше заявление Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что выдать 

справку об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья не представляется 

возможным по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________ 

Глава сельского поселения ______________ ___________________ 
                                                                                                        (подпись) (ФИО) 
Исполнитель__________________________________________________ 

(Фамилия, телефон исполнителя) 
____________ 
(дата) 

Приложение N 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача справок об использовании 

права на приватизацию жилья" 

 

Администрация Кировского сельского поселения 

(государственное областное автономное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг") 

Расписка 

в получении документов на предоставление муниципальной услуги "Выдача справок об 

использовании права на приватизацию жилья" 

Заявитель (и): ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Представлены следующие документы: 

 

Nп\п Наименование документов Кол-во экземпляров Кол-во листов 

подлинник копия подлинник копия 

1      

2      

3      

Подпись заявителя: ___________(__________________) 
подпись расшифровка подписи

 
Дата выдачи расписки: __ __ 201_ г. 

Специалист: __________(_____________________) 
подпись расшифровка подписи

 
Время: __ ч __ мин. Вх.N______ 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 г. № 43 « Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги " 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи 

в аренду» " 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в 

аренду". 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кировского сельского 

поселения: 

 от 23.03.2011 № 52 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги " Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

от  01.07.2011  № 102 « О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги " Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

от 01.08.2011 № 120 « О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги " Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

от 28.06.2013  № 62 « О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги " Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

 Глава сельского поселения                            С.А.Дружелюбин 
 Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

     от  23.07.2019  № 43 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальной 

услуги«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности  Кировского сельского поселения  и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных 

для сдачи в аренду» (далее- Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Кировского сельского поселения (далее- Администрация) и 

физическими или юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду» (далее- 

муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

  1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, 

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, в том числе в порядке, установленном ст. 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон           от 27.07.2010 №210-ФЗ). 
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1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Место нахождения Администрации: Новгородская область, Мошенской район, д. 

Слоптово, д. 1а. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 174450, Новгородская область, 

Мошенской район, д. Слоптово, д.1а 

Телефон/факс: 8(81653)61-519  

Адрес электронной почты: www.kirovopos@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги 8(81653)61-307. 

График работы комитета: 

Понедельник 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00        

Четверг 08.00-16.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 09.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Адрес официального сайта Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" (далее - Интернет-сайт): 

www.kirovckoe.ru  

Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций)":http://www.gosuslugi.ru, Адрес региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru" 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного 

автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее-МФЦ), с которым заключено соглашение о взаимодействии, указана в 

приложении N 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 

следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи, 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации, МФЦ; 

на Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru; 

2) региональная государственная информационная система "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области": http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 

на Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

http://www.kirovckoe.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru,  

в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Администрации, ответственными за информирование. 

Специалисты Администрации, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов Администрации. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по 

следующим вопросам: 

место нахождения Администрации, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Администрации, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Администрации, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации в соответствии с Федеральным законом от 

9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления". 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Администрации 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование комитета. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового 

стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных 

разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 
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кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа 

обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Администрации. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за 

информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Администрации. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на Интернет-сайте; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru; в региональной государственной 

информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах Администрации, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее N 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом 

(не менее N 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в 

аренду. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Кировского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при 

условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются распоряжением Администрации сельского поселения, которое размещается на 

Интернет-сайте, на информационном стенде Администрации. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

представление заявителям информации об объектах недвижимого имущества; 

 уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 20 

(двадцать) календарных дней со дня подачи заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 
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Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года ("Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, № 4, ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая), № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года 

("Российская газета", 08.12.1994, № 238-239); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, 

№ 40, ст.3822); 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества" ("Российская газета", 26.01.2002, № 16); 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ("Российская 

газета", 27.07.2006, № 162);  

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" ("Российская газета", 31.07.2007, № 164); 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 "О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 

и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться  путем проведения  торгов в форме конкурса" ("Российская газета", 24.02.2010, № 

37); 

- Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом     Кировского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 08.02.2011 № 42 

(«Официальный вестник Кировского сельского поселения» от  21.02.2011  №  9 );  

- Положением о  предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 

управление имущества Кировского сельского поселения, утвержденным решением  Совета 

депутатов сельского поселения  от 08.02.2011 № 49 ( "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения от 21.02.2011  №  9); 

Уставом Кировского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 

декабря 2010г. № 22; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает письменное заявление 

(приложение № 2к настоящему Административному регламенту). 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

для физических лиц: 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя 

(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.3. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия отсутствуют. 

2.6.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов 

возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
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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, не установлен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

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

для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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2) непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного 

регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подраздела 2.6 

настоящего Административного регламента. 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 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, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Администрации и 

(или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

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. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной  

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной  услуги 

составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается регламентами работы 

организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета входящей 

документации. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера 

регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме обеспечивается при наличии технической возможности с помощью региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области». 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-формационным базам данных, 
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печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 

чтобы их хорошо видели посетители;  

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

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

б) рабочее место специалиста Администрации должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
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услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации сельского поселения.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации сельского поселения. 

2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему 

Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между 

Администрацией Кировского сельского поселения и государственным областным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.18.4.Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя  в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее-комплексный запрос). 
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Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за 

предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ 

от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 

работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, 

предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного 

запроса в Администрацию. 

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления 

всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, 

полученных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя 

о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи 

указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в МФЦ последнего из таких документов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, а также особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ 

3.1. Состав административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления руководителем Администрации; 

3) подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в 

аренду, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду  или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием заявления от заявителя  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

(Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного 

регламента; 
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б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, 

оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном 

порядке. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) 

минут. 

3.3. Рассмотрение заявления руководителем комитета 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления  

руководителем Администрации является регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Руководитель Администрации в течение 3 (трех) дней с момента регистрации 

рассматривает поступившее заявление и определяет специалиста ответственным исполнителем по 

данному обращению, с наложением соответствующей резолюции. 

3.3.3. Результат административной процедуры – поступление заявления с резолюцией 

руководителя Администрации и представленными документами лицу (заместителю руководителя 

Администрации или специалисту, ответственному за представление информации), назначенному 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 3 (трех) дней с 

даты регистрации заявления. 

3.4. Подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи 

в аренду,  или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду,  или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является поступление заявления с резолюцией руководителя 

Администрации и представленными документами лицу (заместителю руководителя Администрации 

или специалисту, ответственному за представление информации), назначенному ответственным 

исполнителем по данному обращению.   

3.4.2. Заместитель руководителя Администрации в течение 1 (одного) дня со дня поступления 

заявления передает заявление специалисту Администрации, ответственному за представление 

информации, с соответствующей резолюцией. 

3.4.3. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, в срок, не 

превышающий 5 (пяти) дней с момента получения  заявления  и представленных документов на 

исполнение, проверяет: 

наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов для 

исполнения муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

возможность идентификации объекта по представленным в документах сведениям о месте его 

нахождения. 

3.4.4. В случае выявления отсутствия документов согласно перечню, установленному в 

подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 

достоверности представленных данных, заявителю сообщается по телефону об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 
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3.4.5. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, готовит 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду, или уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги (приложение №5 к Административному регламенту) и 

направляет подготовленный документ на подпись руководителю Администрации. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подготовленная информация об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского 

поселения и предназначенных для сдачи в аренду,  или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.7. Время выполнения административной процедуры не может превышать 6 (шести) дней. 

3.5. Выдача информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи 

в аренду, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду, или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является подготовленная информация об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского 

поселения и предназначенных для сдачи в аренду, или уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.2. После регистрации один экземпляр информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных 

для сдачи в аренду, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 

или выдается на руки заявителю (представителю заявителя, имеющему такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями). 

Второй экземпляр остается в Администрации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – отправка по почте или выдача на руки 

заявителю (уполномоченному представителю заявителя) информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 3 (трех) дней. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Администрации, МФЦ положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Администрации, МФЦ или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения специалистами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, 

реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий специалисты немедленно информируют руководителя Администрации, МФЦ или лицо, 

его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы сельского поселения или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

специалисты Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации, 

предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ и его работников, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

4.3.1.Специалист Администрации несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу,  предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 

которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного 

регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию. 
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Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Администрации органа или 

лицу, его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)  действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее 

жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

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

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Мошенского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского 

муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 

consultantplus://offline/ref=DB206BABC49C13F742A69FBF195514B7C0A803D5E697E7193EF46D5B804543C1737138A95FKDD6J
consultantplus://offline/ref=413E09699A61C2F907089C7803A3C82B293C8646283F01C918A0B46B078DE0087FF036B848F2ADCF1ADAJ
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организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Мошенского 

муниципального района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста  Администрации, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются руководителю Администрации. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.3.3. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя в Администрацию, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-

правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, руководителя Администрации, может быть 

направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также  может быть принята при личном приеме заявителя.  
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5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4.В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, специалиста  Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета, должностного лица 

комитета либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации, специалиста Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в комитет, в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, специалиста Администрации либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

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

Новгородской области,  муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения 

вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Администрации, муниципальных служащих –Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Администрации, специалиста 

Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 

работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней 

с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Администрация обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на 

стендах Администрации, в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

комитета, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме. 

 Приложение № 1 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения и предназначенных для 

сдачи в аренду" 
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Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

1. Отдел МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Телефоны: 8(81653)61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: moсhenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник -  08.30-17.30 

вторник           -  08.30-17.30 

среда                     -  08.30-17.30 

четверг           -  10.00-17.30 

пятница           -  08.30-14.30 

суббота           -  09.00-15.00 

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  устанавливается правилами 

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

 
 Приложение № 2 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной  

собственности Кировского сельского 

поселения предназначенных для  сдачи в 

аренду" 

 В Администрацию Кировского 

сельского поселения  

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных 

для сдачи в аренду  

_____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее при наличии),   почтовый адрес, контактный  телефон, 

электронный адрес 

прошу предоставить  информацию об объектах  недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенного для сдачи в 

аренду. 

Наименование объекта: _____________________________________________________ 

Местоположение объекта: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие получателя услуги) 

Площадь: ____________________________________________________________ 
           (по желанию получателя муниципальной услуги указывается площадь (кв.м.), необходимая для получения 

в аренду) 

Предполагаемое целевое использование: _____________________________________________ 

Экономическое обоснование целесообразности предоставления в аренду недвижимого 

имущества: ___________________________________________________________________________ 

Подпись                                                    дата 
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 Приложение № 3  

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной  

собственности Кировского сельского 

поселения и предназначенных для сдачи в 

аренду" 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________ 
     (Ф.И.О.)  (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Кировского сельского поселения включая 
__________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)) 
следующих моих персональных данных: _____________________________________ 

                                                                                           (перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью ____________________________________________ 
                                                  (цель обработки персональных данных) 

в течение _________________________________________________________ 
(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в 

Администрацию Кировского сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

“   ”           20    г.    ________________         ____________ 
                                                                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

 Приложение № 4 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского 

поселения и предназначенных для сдачи в 

аренду" 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского 

сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду» 

Прием заявления от заявителя  

 

 

Рассмотрение заявления руководителем Администрации 

 

 

Подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в 

аренду, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной слуги 
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Выдача информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду, или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 Приложение № 5 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского 

поселения и предназначенных для сдачи в 

аренду" 

 

Уведомление об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения и 

предназначенных для сдачи в аренду 

На Ваше заявление Администрация Кировского сельского поселения  сообщает, что выдать 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду не представляется 

возможным по следующим основаниям: __________________________________________________ 

 

Глава сельского поселения 

(подпись)                            (ФИО)  

 

Исполнитель_________________________________________________ 

                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 

_____________ 

           (дата) 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 г. № 44 « Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

дубликата договора передачи жилья в собственность граждан»" 

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 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», Администрация Кировского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги " Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан ". 

 2. Признать утратившими силу постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 23.09.2011 № 142 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги " Выдача дубликата договора передачи  жилья в собственность  граждан» . 

3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

От 23.07.2019 N 44 
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 

дубликата договора передачи жилья в собственность граждан" 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан" 

(далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрацией Кировского сельского поселения (далее Администрация) и физическими или 

юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан" (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

граждане Российской Федерации, приватизировавшие жилые помещения на территории 

Кировского сельского поселения, а также их родственники, вступающие в наследство; 

юридические лица; 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать их уполномоченные представители, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Место нахождения комитета: Новгородская область, Мошенской район, д.Слоптово, 

д.1а. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Слоптово, д.1а, Мошенской 

район, Новгородская область, 174450. 

Телефон/факс: 8 (81653)61-519 

Адрес электронной почты: www.kirovopos@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги 8 (81653)61-307 

График работы Администрации: 

Понедельник 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Вторник 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Четверг 08.00-16.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 09.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" (далее - Интернет-сайт): 

www.kirovckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

Адрес региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru (далее Портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области). 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государственного областного 

автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее -МФЦ), с которым заключено соглашение о взаимодействии, указана 

в приложении N 6 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 

следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи, 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте Кировского сельского поселения, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru; 

2) региональная государственная информационная система "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области": http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Администрации, ответственными за информирование. 

Специалисты Администрации, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов Администрации. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по 

следующим вопросам: 

место нахождения Администрации, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Администрации, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Администрации, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 

9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
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государственных органов и органов местного самоуправления". 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Администрации          

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование Администрации. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового 

стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных 

разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заявителя, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя 

за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Администрации. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за 

информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Администрации. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Администрации, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее N 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом 

(не менее N 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к 

размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Кировского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при 

условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
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2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются распоряжением Администрации сельского поселения, которое размещается на 

официальном интернет-сайте. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан; 

выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации составляет не более 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подачи 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года ("Собрание законодательства РФ" 26.01.2009, N 4 ст. 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11 1994 года N 51-ФЗ 

("Российская газета", N 238-239, 08.12.1994); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" (Ведомости СНД и ВС РСФСР, N 28, 11.07.1991, ст. 959); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, 

N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

      Уставом Кировского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 

декабря  2010 года  № 22 (Бюллетень "Официальный вестник Кировского сельского поселения № 4 

от 14.12.2010); 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Кировского 

сельского поселения, утвержденным  решением Совета депутатов Кировского сельского поселения   

от 08.02.2011 № 42; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации Кировского сельского 

поселения  

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. Для получения муниципальной услуги заявитель подает следующие документы: 

заявление (приложения N 1, N 2 к настоящему Административному регламенту); 

копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 

копию свидетельства о рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет); 
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копию доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя; 

копию свидетельства о смерти; 

копии документов, подтверждающих родство с умершим; 

копию завещания; 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя 

(приложение N 7 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия отсутствуют. 

2.6.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов 

возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

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, не 

установлен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
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противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 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, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 

услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Администрациии 

(или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

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. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается регламентами работы 

организаций, указанных в приложении N 6 к настоящему Административному регламенту. 

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

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета входящей 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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документации. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера 

регистрации. 

2.15.3. Заявителю выдается расписка о получении заявления и документов, перечень которых 

указан в заявлении. (Приложение N 4 к настоящему Административному регламенту) 

2.15.4. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме обеспечивается при наличии технической возможности с помощью региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области". 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 

чтобы их хорошо видели посетители; 

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

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

б) рабочее место должностного лица комитета должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов. 
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2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 

прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и 

оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги; 

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения. 

2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе. 

Указанная информация предоставляется МФЦ: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

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. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной 
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государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области" при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение N 6 к настоящему 

Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между 

Администрацией Кировского сельского поселения и государственным областным автономным 

учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за 

предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ 

от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 

работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 

подписание таких заявлений заявителем. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, 

предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, 

направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного 

запроса в Администрацию. 

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления 

всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, 

полученных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя 

о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи 

указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в МФЦ последнего из таких документов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Состав административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией включает в себя 

следующие административные процедуры 

1) прием заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления руководителем Администрации; 

3)подготовка дубликата договора передачи жилья в собственность граждан или уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4)выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 
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представленной в приложении N 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием заявления от заявителя 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

(приложение N 1,2 к настоящему Административному регламенту) от заявителя на бумажном 

носителе или в электронной форме либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области" является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, 

оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.3. Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном 

порядке. 

3.2.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) 

минут. 

3.3. Рассмотрение заявления руководителем Администрации 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 

руководителем Администрации является регистрация заявления в установленном порядке. 

3.3.2. Руководитель Администрации в течение 2 (двух) дней с момента регистрации 

рассматривает поступившее заявление и определяет специалиста ответственным исполнителем по 

данному обращению, с наложением соответствующей резолюции. 

3.3.3. Результат административной процедуры - поступление заявления с резолюцией 

руководителя Администрации и представленными документами лицу (заместителю руководителя 

Администрации или специалисту, ответственному за представление информации), назначенному 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней с 

даты регистрации заявления. 

3.4. Подготовка дубликата договора передачи жилья в собственность граждан или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке дубликата 

договора передачи жилья в собственность граждан или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является поступление заявления с резолюцией руководителя Администрации 

и представленными документами лицу (заместителю руководителя Администрации или 

специалисту, ответственному за представление информации), назначенному ответственным 

исполнителем по данному обращению. 

3.4.2.Заместитель руководителя Администрации в течение 1 (одного) дня со дня поступления 

заявления передает заявление специалисту Администрации, ответственному за представление 

информации, с соответствующей резолюцией. 
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3.4.3. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, в срок, не 

превышающий 5 (пяти) дней с момента получения заявления и представленных документов на 

исполнение, проверяет: 

наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов 

для исполнения муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

возможность идентификации объекта по представленным в документах сведениям о месте 

его нахождения. 

3.4.4. В случае выявления отсутствия документов согласно перечню, установленному в 

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 

достоверности представленных данных, заявителю сообщается по телефону об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.4.5. Специалист Администрации, ответственный за представление информации, готовит 

дубликат договора передачи жилья в собственность граждан или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (приложение N 5 к Административному регламенту) и 

направляет подготовленный документ на подпись руководителю Администрации. 

3.4.6. Результат административной процедуры - подготовленный дубликат договора передачи 

жилья в собственность граждан или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.7. Время выполнения административной процедуры не может превышать 6 (шести) дней. 

3.5. Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан или уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является подготовленный дубликат договора передачи жилья в 

собственность граждан или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. После регистрации один экземпляр дубликата договора передачи жилья в 

собственность граждан или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги, или выдается на руки заявителю (представителю заявителя, имеющему такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями). Второй экземпляр остается в Администрации. 

3.5.3. Результат административной процедуры - отправка по почте или выдача на руки 

заявителю (уполномоченному представителю заявителя) дубликата договора передачи жилья в 

собственность граждан либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Администрации, МФЦ положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным Административным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Администрации, МФЦ или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, 

реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителя Администрации, МФЦ или 

лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
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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 

заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы сельского поселения или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Администрации сельского поселения. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации 

сельского поселения. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ и его работников, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалист Администрации несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов; 

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов; 

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 

которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного 

регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию сельского поселения. 
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Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе сельского поселения или лицу, его 

замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

5.1 Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

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

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Мошенского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
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исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Администрации, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются руководителю Администрации. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются Главе сельского поселения   . 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.3.4. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя в Администрацию, в МФЦ либо в соответствующий орган публично-

правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего,  может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB153320DBA37535348B49982CBE8ED7F1973F4057F24O4J
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направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статью 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области"; 

2) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

3) федеральной государственной информационной системы "Досудебное обжалование": 

https://do.gosuslugi.ru". 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, специалиста Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного 

лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации, специалиста Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, специалиста Администрации либо 

муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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 
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Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения 

вышестоящим должностным лицам; 

специалистов Администрации, муниципальных служащих - Главе сельского поселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Администрации, специалиста 

Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их 

работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней 

с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Администрация обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на 

стендах Администрации, в региональной государственной информационной системе "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан" 

Для физических лиц 

Главе Кировского сельского поселения 
_______________________________ 

Ф.И.О.
 

от _____________________________ 

consultantplus://offline/ref=AD615631131DBA5ABAF5E1D7948C69CC9D4CE7380E9DF1A8EA016A8272DD9DCE7C41E37780A7F74818A286D05DF7046DDFF8C485F1BCAC0EX7c2J
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Ф.И.О. (наименование заявителя)
 

_______________________________ 
Почтовый адрес_________________ 

_______________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) 

_______________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать дубликат договора передачи жилья в собственность граждан: 

____________________________________________________________________,   

 по адресу ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

зарегистрированных в реестре за номером____________ от _______________, 

в связи ___________________________________________________________. 
_________________ ___________________________ 
(дата) (подпись)

 

К заявлению прилагаются: 
Приложение N 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача дубликата договора передачи 

жилья в собственность граждан" 

Для юридических лиц 

(на бланке организации) 

Главе Кировского сельского поселения 

______________________________ 
(Ф.И.О.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать дубликат договора передачи жилья в собственность: 

_________________________________________________________________________, по адресу: 

______________________________________________________________ 

зарегистрированных в реестре за номером____________ от _______________ 

Цель получения информации_________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

_________________ _________________ _____________ 
(Должность руководителя) (подпись) М.П. (расшифровка)

 

дата 
Приложение N 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан " 

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан" 

Прием заявления от заявителя 

 

 

 

Рассмотрение заявления руководителем Администрации 
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Подготовка дубликата договора передачи жилья в собственность граждан или уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной слуги 

 

 

 

Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан или уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Приложение N 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан " 

Проект 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в предоставлении дубликата договора передачи жилья в собственность граждан 

На Ваше заявление Администрация Кировского сельского поселения сообщает, что выдать 

дубликат договора на передачу жилья в собственность граждан не представляется возможным по 

следующим основаниям: 

__________________________________________________________________ 

Глава сельского поселения _______________ _____________ 
                                                                                                         (подпись) (ФИО)

 

Исполнитель___________________________________________________ 
(Фамилия, телефон исполнителя)

 

_____________ 
(дата)

 
Приложение N 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан " 

Администрация Кировского 

сельского поселения 

Расписка в получении документов на предоставление муниципальной услуги "Выдача 

дубликата договора передачи жилья в собственность граждан" 

Заявитель (и): ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Представлены следующие документы: 

N п\п Наименование документов Кол-во экземпляров Кол-во листов 

подлинник копия подлинник копия 

1      

2      

Заявитель: ___________ (__________________) 
подпись расшифровка подписи

 

Специалист: __________ (_____________________) 
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подпись расшифровка подписи
 

Дата выдачи расписки: __ __ 20__ г. 

Время: __ ч __ мин. Вх.N______ 
Приложение N 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан " 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

Отдел МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской р-н, с.Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15. 

Телефоны: 8 (81653)61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: moshenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30. 

вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 10.00 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами 

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

Приложение N 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан " 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)

 
не возражаю против обработки Администрацией Кировского сельского поселения включая 

__________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение)) следующих моих персональных данных: 

________________________________________________ 
(перечень персональных данных)

 
обрабатываемых с целью ____________________________________________ 

(цель обработки персональных данных)
 

в течение _________________________________________________________ 
(указать срок действия согласия)

 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 
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Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в 

Администрацию Кировского сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

"___ " _____________20___ г. ________________ ____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 22.07..2019 г. № 44-рг « О 

выделении  мест для размещения предвыборных  печатных агитационных материалов " 

В соответствии с   ч.9 статьи  68  Федерального закона от 22.02.2014  № 20-ФЗ "О выборах  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", ч. 7 статьи 43 

областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в 

Новгородской области»: 

1. Оборудовать на территории избирательных  участков с №  1006 по № 1010    следующие 

места для размещения  предвыборных  печатных агитационных материалов: 

 - избирательный  участок № 1006,  дер. Барышово , щит у почтового отделения связи; 

- избирательный  участок № 1007,  дер. Меглецы, щит у досугового центра "Огонек" и щит на 

улице С. Лешерн; 

- избирательный  участок № 1008,  дер. Осташево, щит у здания № 55, щит у Дома культуры 

д. Яковищи; 

- избирательный  участок № 1009,  дер. Слоптово, щит у здания № 30; 

- избирательный  участок  № 1010,  дер.  Устрека, щит у здания  № 162. 

2. В помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах ( за исключением мест, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях 

собственников, владельцев объектов. 

3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию 

Мошенского района. 

4. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Список избирательных участков (участков референдума), мест нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах Главы Кировского 

сельского поселения 

№ 

п\п 

Номер 

избира

тельно

го 

участк

а 

Описание границ 

избирательного  

участка (участка референдума) 

Место нахождения 

участковой 

избирательной комиссии 

Место размещения 

помещения для 

голосования 

1 2 3 4 5 

1 № 1006 д. Барышово, д. Бор, д. Борисово,   

д. Заозерицы,   д. Карманово, д. 

Киверево, д. Лаптево, д. 

Лопатино,  д. Пестово, д. 

Платаново,  д. Рассохино, д. 

Савино, д. Слуды, д. Сосонье .                                                                 

Центр избирательного участка д. 

Барышово 

здание Администрации 

Кировского сельского 

поселения Мошенской 

район,  д. Барышово, д.64, 

телефон 64 -318 

здание Администрации        

Кировского сельского 

поселения Мошенской 

район,            д. 

Барышово, д.64,  

телефон 64 -318 

2 № 1007 д. Бельково, д. Гришкино, д. 

Зайцево, д. Исади,   д. Кукшево, 

д. Меглецы, д. Подберезье, д. 

Тимонино,  д. Царёво, д. 

здание Администрации 

Кировского сельского 

поселения: Мошенской 

район, д. Меглецы, ул.С. 

здание Администрации 

Кировского сельского 

поселения Мошенской 

район,               д. 
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Юркино. 

Центр избирательного участка д. 

Меглецы 

Лешерн, д.6,  телефон            

66 -567 

Меглецы, ул.С. 

Лешерн, д.6, телефон 

66 -567 

3 №1008 д. Васильево, д. Дерягино, д. 

Деревянный Остров, д. Ескино, 

д. Заднее Село, д. Иванова Горка, 

д. Каменный Остров, д. Козлово, 

д. Костелёво, д. Кочерово, д. 

Меглино, д. Минькино, д. 

Митрошино, д. Михеево,  д. 

Осташево, д. Поричье, д. 

Сивцево, д. Слизениха, д. 

Стряпово, д. Чуриково, д. 

Чучемля, д. Щитово, д. Юхново, 

д. Яковищи, д. Яковищенские 

Ключи. 

Центр избирательного участка  д. 

Осташево 

здание Администрации 

Кировского сельского 

поселения Мошенской 

район,  д. Осташево,  д. 49, 

телефон 65 -157 

здание Осташевского 

сельского Дома 

культуры: Мошенской 

район,   д. Осташево, д. 

56 телефон 65 -157 

4 №1009 д. Александрово, д. Дмитрово,  д. 

Дорохово,         д. Крачи, д. 

Ласичиха, д. Мельник, д. 

Никифорово, д. Новое Окатьево, 

д. Пилигино,              д. Сирочье, 

д. Слоптово, д. Сокирно, д. 

Ульянково,   д. Хирцово, д. 

Шипино, д. Яхново. 

Центр избирательного участка  д. 

Слоптово 

здание Администрации 

Кировского сельского 

поселения: Мошенской 

район, д. Слоптово, дом 1а, 

телефон 61 -519 

 

 

здание Администрации 

Кировского сельского 

поселения: Мошенской 

район,                  д. 

Слоптово, дом 1а, 

телефон 61 -519 

5 № 1010 д. Закарасенье, д. Львово, д. 

Матвеево, д. Мелехово, д. 

Осипово, д. Сбоево, д. Сельцо, д. 

Столбово, д. Устрека, д. 

Фалалеево, д. Филистово, д. 

Чирково 

Центр избирательного участка д. 

Устрека 

здание Устрекского 

сельского Дома культуры, 

Мошенской район, д. 

Устрека, д.131 « А» 

телефон 67 -193 

здание Устрекского 

сельского Дома 

культуры, Мошенской 

район, д. Устрека, д.131 

« А» телефон 67 -193 

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование на 6 лет земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 53:02:0000000:863 

25 июля 2019 года 
В Администрацию Кировского  сельского поселения поступило заявление о предоставлении в 

безвозмездное пользование на 6 лет земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 53:10:0000000:863 площадью 299378 кв.метров для 

сельскохозяйственного использования (для сенокошения и пастбища ), местоположение: Российская 

Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское 

поселение, земельный участок 01сх. 

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения о выделении участка принимаются 

заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

безвозмездного пользования такого земельного участка. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации Кировского 

сельского поселения (Новгородская область, Мошенской район, д.Слоптово, д.1а) каждый четверг с 

10.00 до 11.00. 


