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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.07.2017 № 550 
 

с. Мошенское 
 

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению  муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной  
собственности Мошенского муниципального района или 
земельного участка, государственная собственность на 

 который не разграничена, в аренду на торгах» 
 

 

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 испол-

нения государственных функций и административных регламентов предос-

тавления государственных услуг», постановлением Администрации Мошен-

ского муниципального района от 27.07.2015 № 352 «Об утверждении поряд-

ков разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг и проведения экспертизы административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг» в целях повышения качест-

ва исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для потребителей муниципальной услуги,Администрация Мошенского 

муниципального районаПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности Мошенского муниципального рай-

она, или земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, в аренду на торгах». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Мошенского муниципального района». 

 

Глава муниципального района А.Д. Кондратьев 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.07.2017 № 550 
 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Мошенского 

муниципального района, или земельного участка, государственная  

собственность на который не разграничена, в аренду на торгах» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Мошенского муниципального 

района, или земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, в аренду на торгах» (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

Мошенского муниципального района, в лице комитета по управлению муни-

ципальным имуществом  Администрации Мошенского муниципального рай-

она, физическими и юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Мошен-

ского муниципального района, или земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, в аренду на торгах» (далее муници-

пальная услуга). 

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

физические и юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

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

ством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответст-

вующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-

ления муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги: 

Место нахождения комитета по управлению муниципальным имущест-

вом Администрации Мошенского муниципального района (далее – Уполно-

моченный орган): Новгородская область, с.Мошенско, ул.Советская, д.5. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: ул.Советская, д.5, 

с.Мошенское, Новгородская область, 174450. 

Телефон/факс: 881653-61-266 / 881653-61-646. 
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Адрес электронной почты: mosh-zem@yandex.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставле-

нием муниципальной услуги: 881653-61-266. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Вторник неприемный день 

Среда 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Четверг неприемный день 

Пятница 8.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Адрес официального сайта Мошенского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

(далее – Интернет-сайт) www.moshensk.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru 

Адрес региональной государственной информационной системы «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-

ласти»: http://uslugi.novreg.ru 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предос-

тавления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги зая-

витель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи;  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

на официальном Интернет-сайте:      

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной 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 го-

сударственных 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 право-

вой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте; 

http://www.gosuslugi.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 Уполномоченного органа, ответст-

венными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информиро-

вание, определяются должностными инструкциями специалистов, которые 

размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде 

Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контакт-

ных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа; 

адрес Интернет-сайта; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наимено-

вание, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

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

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством 

почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

http://uslugi.novreg.ru/
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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 необ-

ходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на постав-

ленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям об-

ратиться 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 ин-

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

ность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований 

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

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 

аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информи-

рование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необ-

ходимо 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 указа-

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

ется руководителемУполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредст-

вом привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления муни-

ципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и му-

ниципального 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;  
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на информационных стендах Уполномоченного органа. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

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

положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформ-

ления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру 

шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Мошенского муниципального района, или земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду на 

торгах. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Мошенского муниципального района в лице комитета 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 

муниципального района; 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, определяются распоряжением Администрации Мошенского 

муниципального района, которое размещается на официальном Интернет-

сайте, на информационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-

луги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмот-

ренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

отказ в проведении аукциона по основаниям статьи  39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

протокол рассмотрения заявок с отказом в допуске к участию в аук-

ционе; 

заключение  договора аренды земельного участка по результатам аук-

циона. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению му-

ниципальной услуги может составлять 72 календарных дня и включает в себя 

сроки для: 

размещения извещения о проведении аукциона не менее чем за 30 дней 

до дня проведения аукциона; 

подготовки  и размещения протокола о результатах аукциона,   на офи-

циальном Интернет-сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола; 

заключения договора аренды земельного участка, не ранее чем через 10 
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дней со дня размещения информации о результатах аукциона и не позднее 30 

дней со дня направления договора аренды земельного участка заявителю. В 

случае если аукцион признан несостоявшимся договор аренды земельного 

участка направляется заявителю в течение 10 дней со дня составления прото-

кола о результатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации(«Российская газета», № 237,  

25.12.1993); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 29.01.1996, N 5, ст. 410, Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 03.12.2001, N 49, ст. 4552, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 52 (ч.1), ст.5496); 

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

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об  оценочной 

деятельности в Российской Федерации»; (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 03.08.1998, №31, ст.3813) 

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», N 168, 30.07.2010); 

Уставом Мошенского муниципального района, утвержденным решени-

ем Думы Мошенского муниципального района от 20 декабря 2005 года №47 

(районная газета «Уверские зори», 28.01.2006, № 5); 

положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Мошенского муниципального района, утвержденным реше-

нием Думы муниципального района от 03.03.2011 № 44 (газета «Уверские 

зори» «Официальный вестник», № 17-18,  07.04.2011);  

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской об-

ласти, другими областными законами, а также иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и органов государственной власти Нов-

городской области, муниципальными правовыми актами Мошенского муни-

ципального района. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муни-

ципальной услуги лицам, указанным в подразделе 1.2. настоящего Админи-

стративного регламента, является письменное обращение (заявка на участие 

в аукционе) заявителя, направленное по почте либо представленное лично в 

срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в бюллетене «Офи-

циальный вестник Мошенского муниципального района» и размещенном на 

официальном интернет-сайте Уполномоченного органа и на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоя-

тельно: 

1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка по форме, указанной в Приложении № 2 к на-

стоящему Административному регламенту; 

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

дан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомст-

венного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных органов и кото-

рые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения зая-

вителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно вы-

писки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивиду-

consultantplus://offline/ref=E564006ABD8561A119B70439C727DB7AD767E4A213CBA30182A3FEA5DACBDBE3B25C77B047C6A4A86C73B722DBN
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альных предпринимателей, то Уполномоченный орган запрашивает сведения 

о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реест-

ре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-

ских лиц в качестве индивидуальныхпредпринимателей. 

Непредставление заявителем указанных документов не является осно-

ванием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Новгородской области и муниципальными пра-

вовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Заявка на участие в аукционе, поступила по истечении срока приема 

заявок. Заявка возвращается заявителю в день ее поступления. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Оснований для приостановления в предоставлении муниципаль-

ной услуги нет. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги являются: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

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

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 
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5) выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации.  

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.  

2.12. Размер платы взимаемой с заявителя при предоставлении му-

ниципальной услуги и способы ее взимания 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-

ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг 
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос-

тавления муниципальной  услуги составляет не более15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в пре-

доставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-

ления таких услуг, устанавливается регламентом работы организаций, ука-

занных в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной  услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-

гистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципаль-

ной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответст-

вующем журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты, 

времени приема и входящего номера регистрации. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответст-

вовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения 

должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожа-

ротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

consultantplus://offline/ref=93212C02526E06CF734CBC0E4F07E147D62C40963DF298D6C8A9A114FA757AD9CC2A04928Es3D5K
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персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-

формационным 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 на-

грузки 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 информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателя-

ми; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом ли-

бо 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 заявителей, 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: оборудуют-

ся информационными стендами, которые должны быть максимально замет-

ны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды 

могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из 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 зая-

вителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населе-

ния. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в полу-

чении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 

Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные прохо-

ды, 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 муници-

пальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является совокупность количественных и качественных параметров, позво-

ляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и резуль-

тат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателемдоступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Уполномочен-

ном органе.  

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. 
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2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью му-

ниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям на-

стоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

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

ниципального района. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-

бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информа-

ции о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, в том числе с использованием региональной государствен-

ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдачу результата муниципальной услуги МФЦ не осуществляет. 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

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

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах  

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 

органом включает в себя следующие административные процедуры: 

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

2) формирование и направление межведомственных запросов; 

3) рассмотрение заявок на участие в аукционе и документов; 

4) проведение аукциона; 

5) подготовка договора аренды земельного участка; 

6) выдача документов. 

Блок - схема предоставления муниципальной услуги указана в Прило-

жении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Приѐм, регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявки на участие в аукционе (Приложение № 2 к настоящему Администра-

тивному регламенту) на бумажном носителе является обращение заявителя в 
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Уполномоченный орган  с заявкой на участие в аукционе и предоставлением 

документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного рег-

ламента. 

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 имен-

но: 

а) наличие всех документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требова-

ниями 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 паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание; 

3.2.3.Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявки на 

участие в аукционе в соответствующем журнале либо возврат заявителю за-

явки поступившей по истечении срока приема заявок. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему за-

явления не должно превышать 25 (двадцати пяти) минут. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-

рованию и направлению межведомственных запросов, является непредстав-

ление заявителем документов, указанных в подразделе 2.7. настоящего Ад-

министративного регламента. 

3.3.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Администра-

тивного регламента, запрашивается специалистом Уполномоченного органа в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государст-

венную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-

дуальныхпредпринимателей, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня посту-

пления заявления в Уполномоченный орган. 

3.3.3. Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.5. Время выполнения административных процедур составляет 6 

(шесть) рабочих дней. 

3.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и документов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рас-
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смотрению заявки на участие в аукционе является регистрация заявки на уча-

стие в аукционе и представленных документов в соответствующем журнале, 

а также окончание срока приема заявок. 

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предос-

тавление муниципальной услуги рассматривает поступившие в указанный в 

извещении о проведении аукциона срок заявки на соответствие их требова-

ниям, указанным в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

          3.4.3.Уполномоченный орган ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, до-

пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 

подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-

щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к уча-

стию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-

ником аукциона с даты подписания Уполномоченным органом протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

подписывается Уполномоченным органом не позднее чем в течение одного 

дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительст-

вом Российской Федерации по адресу www.torgi.gov.ru не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола. 

3.4.4. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе по основаниям подраздела 2.10. настоя-

щего Административного регламента, Уполномоченный орган направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-

дующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3.4.5.В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании уча-

стником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-

шимся, о чем делается отметка в протоколе рассмотрения заявок. 

3.4.6.Результат административной процедуры – протокол рассмотрения 

заявок. Направление уведомлений о допуске к участию в аукционе либо об 

отказе в допуске к участию в аукционе. 

3.4.7. Время выполнения административных процедур составляет 3 

(три) дня. 

3.5.Проведение аукциона 

3.5.1.Основанием для проведения аукциона является поступление зая-

вок и допуск к участию в аукционе двух и более участников.  

3.5.2. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведе-

нии аукциона. 

3.5.3.Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельно-

http://base.garant.ru/12124624/7/
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го участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хо-

зяйства (за исключением случаев проведения аукциона в соответствии с 

пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции)признается участник аукциона, предложивший наибольший размер пер-

вого арендного платежа. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, ли-

бо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

3.5.4.Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-

ляет Уполномоченный орган. Протокол о результатах аукциона составляется 

в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 

второй остается в Уполномоченном органе. 

3.5.5. Специалист Уполномоченного органа обеспечивает опубликова-

ние и размещение Протокола о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

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

тернет»в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

3.5.6. Время, выполнения административной процедуры составляет два 

дня. 

3.6. Подготовка проекта договора аренды земельного участка 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписание протокола о результатах аукциона или протокола о признании 

аукциона не состоявшимся. 

3.6.2. Специалист Уполномоченного органа готовит проект договора 

аренды земельного участка, передает его на подпись председателю комитета 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 

муниципального района, а затем подписанный проект в 3-х экземплярах на-

правляет победителю аукциона, единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику, заявителю признанному единственным участником 

аукциона. 

3.6.3. Результат выполнения административной процедуры – подписа-

ние председателем Уполномоченного органа проекта Договора аренды зе-

мельного участка. 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры – заключение 

договора аренды земельного участка не допускается ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. либо, в случае признания 

аукциона несостоявшимся, в течение 10 дней со дня подписания  протокола 

рассмотрения заявок. 

3.7. Выдача документов 

3.7.1. Основанием для выдачи документов является подписанный руко-

consultantplus://offline/ref=54D5B58C2476F071AACB9407C1EEE387E000FE946A34120820418F82B228B738DB0FCB407EFEL7F
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водителем Уполномоченного органа договор аренды земельного участка (да-

лее - документ о предоставлении муниципальной услуги). 

3.7.2. Результат выполнения административной процедуры – выдача 

документа о предоставлении муниципальной услуги.  

3.7.3. Время выполнения административной процедуры не более 10 

дней со дня составления протокола о проведении аукциона либо со дня под-

писания протокола рассмотрения заявок в случае признания аукциона не со-

стоявшимся. Заключение договора аренды земельного участка по результа-

там аукциона допускается не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами 

Уполномоченного органа по каждой административной процедуре в соответ-

ствии с утвержденным Административным регламентом, а также путем про-

ведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещаю-

щим, проверок исполнения специалистами 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 дейст-

вия. 

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания админист-

ративных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также 

принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Админист-

ративного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержа-

щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
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Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

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

нию заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Администрации муниципального 

района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие Администрации муниципального 

района. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечают-

ся выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписыва-

ется членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномо-

ченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности специалистов Упол-

номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за ре-

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

ходе предоставления муниципальной услуги 

Специалист несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

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 ненадлежа-

щего исполнения настоящего Административного регламента вправе обра-

титься с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к ру-

ководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) 

его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба) 
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Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, ос-

паривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудеб-

ном (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 ре-

шения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предостав-

лении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Новгородской области, муниципальными право-

выми актами 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, нор-

мативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными пра-

вовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муни-

ципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на специалиста Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются заместителю руко-

водителя Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые заместителем руководителя 
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Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, пода-

ются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 

органа, подаются Главе Мошенского муниципального района. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-

туры либо в антимонопольный орган.  

5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, пре-

доставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов, предос-

тавляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, проце-

дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительст-

ва, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, мо-

жет быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим Ад-

министративным регламентом, либо в порядке, установленном антимоно-

польным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный ор-

ган. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный 

орган. 

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

электронной форме, жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба подается должностному лицу, наделенному полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, указанному в подразделе 5.3. настоящего Адми-

нистративного регламента, в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. 

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

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-

ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администра-

цией муниципального района. Жалоба в письменной форме может быть так-

же направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательст-

consultantplus://offline/ref=5781C76AD6B195BF967C35BD059726D52E5B8E78C471BF260B9498C69713B85C8598356045CBB8D9O3rCH
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вом 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 «Досудеб-

ное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.7. Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (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) Упол-

номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо му-

ниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в те-

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

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-

дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 
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об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы 
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 направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

и решения специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служа-

щих–руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального района).   

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

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, специалиста Уполномоченного органа либо муниципаль-

ного служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муници-

пальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, 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  

Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-

вий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо спе-

циалистов посредством размещения информации на стендах Уполномочен-

ного органа, 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 дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо 

специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме. 
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 Приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услу-
ги«Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной  
собственности Мошенского  

муниципального района илиземельного 
участка, государственная собственность 
накоторый не разграничена, в аренду на  

торгах» 
 

Информация 

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги 
 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.113. 

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, 

д.113. 

Телефоны: приемная 8(81664)-91-800; контакт-центр: 8-800-222-2222. 

Официальный сайт в сети Интернет: https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/ 

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

суббота - 2 и 4 суббота месяца с 10:00 до 15:00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) ра-

боты с заявителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/
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 Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услу-
ги«Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной  
собственности Мошенского  

муниципального района илиземельного 
участка, государственная собственность 

накоторый не разграничена, в аренду  
на торгах» 

 

Форма заявки на участие в аукционе 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 

_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

Серия __________________, N _______________________________________________, 

выдан "_____" _______________________________________________________________ г. 

_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________________________  

Телефон ___________________________ Индекс ___________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем) 

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

______________________, рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ 

_______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________ 

Место выдачи _________________________________________________________________  

ИНН _________________________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента: ________________________________________________  

Телефон__________________ Факс_________________ Индекс _______________________ 

 

 (заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________, рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ 

_______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________ 

Место выдачи _________________________________________________________________  

ИНН_____________________________ОГРН ______________________________________ 

Юридический адрес претендента: ________________________________________________  

Телефон__________________ Факс_________________ Индекс _______________________ 
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Представитель претендента ____________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "______" __________г. N ___________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица и 

индивидуального предпринимателя), или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица (для юридического лица): 

_____________________________________________________________________________ 
                 (наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

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

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

________________ земельного участка: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном «___» ___________ 20___ г. на официальном сайте Мошенского му-

ниципального района, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого за-

датка: ______________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             _____________ 
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подготовка договора аренды земельного  

участка 
 

 

 

 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  
услуги«Предоставление земельного уча-

стка, находящегося в муниципальной 
собственности Мошенского 

муниципального района илиземельного 
участка, государственная собственность 

накоторый не разграничена, в аренду  
на торгах» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Мошенского 

муниципального района, или земельного участка, государственная  

собственность на который не разграничена, в аренду на торгах» 
 

Прием и регистрация заявки  

на участие в аукционе от заявителя  

 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

 

  

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

 

 

 Признание заявителя участником 

аукциона 

 

 

 

 

 

 

                               Проведение аукциона 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

да нет    
нет 

Уведомление о признании участником  

аукциона 

Уведомление об отказе в  

допуске к участию в аукционе 

Протокол об итогах аукциона 

Размещение информации об итогах аукциона на сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru 
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