
Инвестиционный паспорт муниципального 
образования «Усвятский район» Псковской области 

(сайт: usvjaty.reg60.ru) 
 

I. ЭКОНОМИКА  
 

1. Промышленность 
 

1.1 Промышленные виды экономической деятельности, представленные в Усвятском районе. 
 

Таблица 1.1. 
Вид экономической деятельности Количество организаций, ИП 

на 01.01.2010 год,  ед. 
Объем продукции млн.руб (2009 г.) 

 
Обрабатывающие производства 24 47,4 
Строительство 21 12,3 
Оптовая и розничная торговля 50 128 
Бытовые услуги населению 13 1,3 
Транспорт и связь (УДП) 12 18,1 
Сельское хозяйство 23 8,8 
Прочие 14 11,0 

1.2  Текущее   состояние   и   перспективы  развития  основных  промышленных   предприятий 
Усвятского района. 

Таблица 1.2. 
Наименование, Среднесписочна

я 
Виды Ассортимент Рынки Перспективы 

местонахождение       численность деятельности выпускаемой сбыта  развития 
субъекта работников  продукции  предприятия 
экономической      
деятельности,      
контактные      
данные   (телефон,   

Объем 
Продук- 

ции, 
млн.руб. 
(2009г.) 

   
факс, е-mail       
       

ООО «Усвяты» 21 Лесозаготовка 
и переработка 

древесины 

1,6 Доска, тарная 
доска 

поддоны 

ООО «Проект 
Форост» 

Увеличения 
объемов 

производства 

ООО «Усвятыуголь» 10 Производство 
древесного 

угля 

1,5 Древесный уголь Москва-Химки Увеличения 
объемов 

производства 
ИП Полозов С.И. 23 Лесозаготовка 

и переработка 
древесины 

11,1 Пиломатериалы, 
срубы 

Население, 
ООО 

«Усвятыуголь» 
и 

др.организации 

Увеличения 
объемов 

производства 

ООО 
«Агропромкомплекс» 

 
33 

Лесозаготовка 
и переработка 

древесины, 
торговля 

5,1 Пиломатериалы, 
продукты 
питания 

Россия Увеличения 
объемов 

производства 



ООО Сиверст 32 Лесозаготовка 
и переработка 

древесины, 
 

6,0 Пиломатериалы Россия Увеличения 
объемов 

производства 

        1.3. Меры    поддержки,    оказываемые    Администрацией    муниципального    образования 
производителям, с целью увеличения объемов промышленного производства в районе. 
           Постановлением Главы района от  07.07. 2009  года  № 13-п2  образована  коллегия по 
предпринимательству в целях осуществления практического взаимодействия хозяйствующих 
субъектов района по выработке основных направлений экономической политики в области 
предпринимательства, разработке предложений по ее оперативной корректировке в зависимости от 
изменения социально-экономической ситуации в районе, подготовке предложений по мерам 
муниципальной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности, определению 
согласованной политики администрации района и предпринимателей, учета их интересов и защите 
прав. Председатель коллегии - Глава района Иващенко В. В. Для принятия управленческих и 
коммерческих решений предприниматели нуждаются в информации по различным аспектам 
ведения бизнеса. Решить эту проблему может информационно-консультационный центр на 
территории района, созданный в декабре 2010 года. 
         Собранием депутатов района от 22.12.2009  г. № 207 утверждена  Муниципальная целевая 
долгосрочная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районе на 
2010 – 2012  годы, основными целями которой являются:  
              -содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Усвятского 
района; 
               -оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства Усвятского района; в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); 
             -обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Усвятского района; 
                -увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 
(работ, услуг) в общем объеме производства; 
              -достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Усвятского района 
                В 2009 году средства из местного бюджета предприятиям малого бизнеса не 
выделялись.  
              Руководителям предприятий и предпринимателям оказывались консультационные 
услуги, содействие в получении кредитов, сырья, предоставлялись помещения в аренду, с 
возможностью зачета стоимости неотделимых улучшений помещений, произведенных 
арендатором, в счет арендной платы. 
 

2. Сельское хозяйство  

 
                2.1. Описание основных отраслей сельского хозяйства, представленных в муниципальном 
районе. Объемы производства.  

Таблица 2.1. 
Отрасль сельского хозяйства Кол-во 

организаций 
Объем продукции 
млн. руб. (2009г) 

Растениеводство 2 0,374 
Животноводство 8 8,368 
 
                 2.2.  Текущее состояние и перспективы развития основных  сельскозозяйственных предприятий 
района 



 
Таблица 2.2. 

Наименование 
местонахождение 
субъекта эконом. 
деятельности, 
контактные 
данные, телефон 

Среднесписоч. 
численность 
 работников 

Объем 
продукции, 
млн. руб.  
(2009г) 

Виды 
производимой 
продукции 

Рынок сбыта Перспективы 
развития 
предприятий 

СХПК 
«Возрождение» 
п.Усвяты 
ул. Велижская д.1 
т. 2-10-64 

51 3,293 мясо 
молоко 

Великолукский 
мясокомбинат 
Великолукский 
и Островский 
мол.комбинат 

Производство 
мяса свинины  

СХПК 
«Чурилово» 
д. Чурилово 
т. 9-91-73 

24 1,825 мясо 
молоко 

Великолукский 
мясокомбинат 
Великолукский 
и Островский 
мол.комбинат 

Производство 
мяса свинины 

СХПК 
«Родина» 
д. Шершни 
м.9113868543 

15 1,461 мясо 
молоко 

Великолукский 
мясокомбинат 
Великолукский 
и Островский 
мол.комбинат 

Производство 
мяса свинины 

 
 
              2.3.   Меры   поддержки,   оказываемые   Администрацией   муниципального   образования   
с/х производителям, с целью увеличения объемов производства с/х продукции в районе. 

              Администрация района, осуществляет взаимодействие и координацию деятельности 
сельских товаропроизводителей всех форм собственности, разрабатывает комплексные 
целевые программы развития  агропромышленного комплекса района, организует их 
выполнение. Осуществляет информационно-консультационное обеспечение предприятий, 
организаций и учреждений агропромышленного комплекса. Принимает участие в 
реформировании земельных и экономических отношений 

3. Транспортно - логистический сектор 

              3.1.   Текущее   состояние   и   перспективы  развития  предприятий,  работающих  в 
транспортно-логистическом секторе экономики. 

Таблица 3.1. 
Наименование, местонахождение 

субъекта экономической деятельности, 
контактные данные  

(телефон, факс, е-mail) 

Среднесписочная 
численность 
работников 

Направления 
деятельности 

Территория 
деятельности 

Перспективы 
развития 

предприятия 

Филиал ГП Псковской области 
«Славяне» в Усвятском районе 
182570, п. Усвяты, ул. 40 лет Октября, 
70, тел.:2-12-78 

11 Перевозка 
пассажиров 

Псковская область Расширение 
сферы услуг 

Услуги такси, п. Усвяты 
8-911-387-65-70, 
8-911-388-43-63, 
8-911-366-24-29, 

7 Перевозка 
пассажиров 

Россия и СНГ Расширение 
сферы услуг 



4. Туристический сектор 

           4.1. Наличие на территории района туристско-привлекательных объектов: 
          
          Большое количество озер, богатый растительный и животный мир, наличие археологических 
памятников (в районе 30 лет работают экспедиции Государственного Эрмитажа). 
            Территория района располагается на Усвятско-Жижицком озерном ландшафте. Усвятские 
озера имеют мировую известность, здесь обнаружены поселения времен неолита, состоявшие из 
построек на сваях. Подобных этим, археологических памятников в других районах страны нет, не 
случайно стоянку Усвяты - IV  назвали “Псковской Венецией”. 
            На месте п.Усвяты, располагался один из древнейших городов Руси - Всвяч, 
упоминающийся в летописях 1021 года, через который проходил путь “из Варяг в Греки” по 
которому шла активная торговля Балтийского побережья и нынешнего северо-запада России  с 
Византией и Ближним Востоком. 

Таблица 4.1. 
Наименование и место нахождения объекта, при 
наличии контактные данные администрации объекта 

Краткое   описание 

 Русская православная церковь Спасо - Преображения 
Господня,, п. Усвяты, пер. Гражданский 
тел. 8(811-50)  2-13-23. 

Построена в 1993 году в деревянном исполнении, 
имеет один придел (в старом храме имелось три 
придела) 

Дом-музей Родзянко п. Усвяты ул. Б. Набережная, 1 
Тел. 8(811-50) 2-16-80 
 

7 мая1995 года,  – открыт Усвятский историко-
краеведческий музей на месте древнего замка 
(Памятник архитектуры 19 века) 
 Братские захоронения и мемориальные комплексы 

Усвятского  района На территории района расположено 17 крупных 
объектов 

Святой источник явления Божьей Матери Казанской 
Усвятский район, вблизи д. Авсюхово С начала 19 века проводятся крестные ходы. Обладает 

целительной силой 

Святой источник «Капличка» 
Усвятский район, вблизи д. Рындино Проводятся крестные ходы. Обладает целебными 

свойствами 

Мероприятия, проводимые периодически. 
Дата 

проведе-ния 
Название мероприятия Место 

проведения 
мероприятия 

Организаторы           мероприятия 

11 июня, 
ежегодно 

Крестный ход прославления иконы Цесарской-
Боровской богоматери в честь избавления 
Усвят от холеры. Участвуют 
священнослужители близлежащих приходов, 
верующие и паломники. 

п.Усвяты Приход Спасо-Преображенской 
церкви, п.Усвяты. 
тел. (811-50)  2-13-23. 

Ночь с 6 на 
7 июля, 

ежегодно 

Народное гулянье в “Ночь на Ивана Купалу”, 
театрализованное представление, 
дохристианское голосовое пение, обряды, 
купальский костер на берегу озера(реки). 
Утром молебен в честь Иоана-Крестителя в 
Спасо -Преображенском храме п.Усвяты. 

п.Усвяты и 
окресности. 

 Администрации р-на, Районное 
досуговое объединение, Спасо-
Преображен-ский храм.     
п.Усвяты. 
     

Сентябрь Международный Фестиваль Ольги Сергеевой П. Усвяты, 
Церковищенская 

волость 

Администрации р-на, Районное 
досуговое объединение, 

 



4.2. Текущее состояние и перспективы развития предприятий, работающих в сфере туризма. 

Таблица 4.2. 
 Наименование          и 

местонахождение 
субъекта 
экономической 
деятельности, 
контактные     данные 
(телефон, факс,    е-mail) 

Среднесписоч-
ная численность 
работников 

Виды 
предоставляемы 
х                 услуг 
(реализуемых 
товаров, 
выполняемых 
работ) 

Целевые 
группы 
потребите 
лей 
(товаров, 
работ, 
услуг) 

Перспективы 
развития 
предприятия 

1. Гостиницы    и   иные Гостиница «Усвяча» 
средства размещения п. Усвяты,  

пл. Советская, д.9. 

2 Гостиничные 
услуги 

Гости 
района 

Улучшение 
качества услуг 
* 

2.     Места      размещения 15  
средств транспорта 

ООО «Дорожник» п. 
Усвяты, ул. 25 
Октября, 101  
т. 2-15-57 
Филиал ГП Псковской 
области «Славяне» в 
Усвятском районе 
182570, п. Усвяты, ул. 
40 лет Октября, 70, 
тел.:2-12-78  
ОАО «Усвятское 
дорожное 
предприятие»п. 
Усвяты, ул. 40 лет 
Октября, 38-а 
Т. 2-14-94 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 

36 

Дорожно-
строительные и 
транспортные 
работы, услуги 
 
Перевозка 
пассажиров 
 
 
 
Дорожно-
строительные и 
транспортные 
работы, услуги 

 
Увеличение 
Ассортимен-та  
и качества услуг 
 
Улучшение 
качества услуг 
 
Увеличение 
Ассортимен-та  
и качества услуг 
 

Кафе:                              
«Мечта» п. Усвяты,  
пл. Советская  

7 Общественное 
питание 

 Улучшение 
качества услуг 
 

«У Валентины»    
п. Усвяты, ул. 25 
Октября, д.52 

4 Общественное 
питание 

 Улучшение 
качества услуг 
 

«Луна»  
п. Усвяты, ул. 
Козловская, д.26 

5 Общественное 
питание 

 Улучшение 
качества услуг 
 

«У дороги» 
д. Борновалово 

6 Общественное 
питание 

 Улучшение 
качества услуг 
 «Вдали от жен» 

д. Удвяты 
3 Общественное 

питание 
 Улучшение 

качества услуг 
 «Кристалл» п. Усвяты, 

ул. Велижская 
2 Общественное 

питание 
 Улучшение 

качества услуг 
 

Буфет № 29 
п. Усвяты, ул. К. 
Маркса, д.20. 

1 Общественное 
питание 

 Улучшение 
качества услуг 
 

3.     Объекты 
общественного питания 

Буфет «Церковище» 
д. Церковище 

1 Общественное 
питание 

 Улучшение 
качества услуг 

4.  Объекты   и   средства 
развлечения 

МУК «Усвятский 
районный центр 
культуры» 
п. Усвяты, ул. К. 
Маркса, д.17. 

42 Досугово-
развлекательные 

услуги 

 Улучшение 
качества услуг 
 



Развлекательный центр  
«Ануш» 
п. Усвяты, ул. 25 
Октября, д.47а  

8 Общественное 
питание,  

Дискотека 

 Улучшение 
качества услуг 
 

 Улучшение 
качества услуг 
 

МОУ ДОД «Усвятский 
дом детского 
творчества»  
 

12 5.  .Объекты 
познавательного, 
делового,        лечебно- 
оздоровительного, 
физкультурно- 
спортивного   и   иного 
назначения 

Усвятский историко- 
краеведческий музей  

1 

Сохранение 
традиций местных 
ремесел 
 
 
 
 
Проведение 
экскурсий 
 

 Улучшение 
качества услуг 
 

           4.3    Меры    поддержки,    оказываемые    Администрацией    муниципального    образования 
предприятиям, действующим в туристическом секторе, и направленные на развитие отрасли. 

  
               Администрацией района разработана и утверждена Собранием депутатов района 
Муниципальная    программа    развития туризма в Усвятском районе Псковской на 2011-2013 
годы. Определена система мероприятий, которая,  охватывает основные направления 
муниципальной политики в области туризма. 
 

II. ИНФРАСТРУКТУРА 

5. Связь 

 
5.1.  Операторы, предоставляющие услуги связи на территории района :Телеком , МТС, 

Мегафон, Билайн, Теле-2. 
 
5.2.  На территории района действует: междугородняя, сотовая  связь ,   8 почтовых 

отделений. 
 
5.3. Доступ к сети Интернет имеется (Телеком, МТС, Мегафон, Билайн), высокоскоростной 

интернет. 

III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

6. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в 
муниципальном образовании  

6.1    Условия    и    порядок    предоставления    земельных    участков    для    осуществления 
инвестиционной деятельности (собственность, аренда) 

     - Постановление  Администрации района от   21.06.2007 г. №   22  «Об упорядочении 
предоставления земельных участков» 

    - Постановление Администрации района от 27.08. 2010  года  № 41- п2  «Об утверждении 
Административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров 
аренды земельных участков, договоров безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, а 
также дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам». 



6.2. Условия и порядок получения разрешения на строительство объекта.        
       - Постановление Администрации района  от 20 октября 2010г. №- 66-п2  «Об 

утверждении  административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства». 

6.3Порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством 
объекта.  

       -Постановление Администрации района  от 20 октября 2010г. №67-п2 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  
ввод объекта в эксплуатацию»   

6.4 Информация   об   организациях   и   учреждениях,   принимающих   участие   в   выдаче 
технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения. 

- МУП Усвятсколго района «Коммунхоз» 182570, Псковская область п. Усвяты, ул. Б. 
Набережная, 2  

т. 2-17-90 

6.5  Должностные   лица   и   специалисты,   курирующие   инвестиционную   деятельность   в 
муниципальном образовании Псковской области. 
         - начальник отдела по экономике  и имущественным  отношениям Шевков А. И.  
         - начальник отдела по архитектуре и градостроительству Паринкина Н. А.   

     7. Инвестиционные программы, реализуемые на территории муниципального района 

«Инвестиционный проект по созданию единого промышленного комплекса по 
производству инновационных сорбционных материалов, мелиорантов почв и композиционного 
биотоплива под единой маркой МИР®МIR» находится в стадии разработки Группой Компаний 
«Энергетический Альянс» ЗАО «МИР» 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 2 

 

8. Свободные земельные участки и производственные здания (сооружения) под 
реализацию инвестиционных проектов 

Таблица 8 

Инженерная 
инфраструктура 

Адрес Площадь
, кв.м. 

Категория/  
Собственник 

Ц ел и использова 
ния 

Эл. 
энергия 

Водоснаб 
жение 

Газ 

Здания, 
сооружения 

Удаленность от 
автомагистралей 

и дорог/ железной 
дороги 

Усвятская 
волость, в 500 
метрах от д. 

Прудище 

1500 муниципаль
ная 

Индивидуальное 
садоводство, 

строительство 
дачи 

- На берегу 
реки 

- - 0,5/65 

Усвятская 
волость, в 500 
метрах от д. 

Прудище 

1500 Муниципаль
ная 

Индивидуальное 
садоводство, 

строительство 
дачи 

- На берегу 
реки 

- - 0,5/65 

Усвятская 
волость, в 500 
м. севернее д. 

30000 Муниципаль
ная 

под 
промышленное 
строительство 

- - - - 1,0/70 



Удвяты (базы отдыха, 
рыбака и. т.д.), 

Усвятский 
район, д. 

Стеревнево; 

10000 Муниципаль
ная 

Здание бывшей 
школы со столовой 

под базу отдыха, 
санаторий 

Есть Есть - 620 0,3/80 

Усвятский 
район, д. 
Шершни 

 

10000 Муниципаль
ная 

Здание бывшей 
школы 

Есть Есть - 300 0,3/75 

пгт Усвяты, 
ул. 25 
Октября; 

 

5000 Муниципаль
ная 

Незавершенное 
строительство 
(под 
производственну
ю зону) 

- - - 400 0/60 

Усвятский 
район, 
д.Северики;  

2000 Муниципаль
ная 

Здание бывшей 
Севериковской 
библиотеки под 
жилое или 
производственное 
помещение 

- -- - 100 0/60 

  Усвятский 
район д. 
Церковище  

10000 Муниципаль
ная 

Здание бывшей 
соцбольницы под 
базу отдыха, 
санаторий 

Есть Есть  330 0/60 

пгп Усвяты, ул. 
Велижская, 
(западнее АГЗС) 

10000 Муниципаль
ная 

Земельный 
участок под 
строительства 
магазина,  

- - - - 0/60 

пгп Усвяты, пл. 
Советская 100 Муниципаль

ная 
Земельный 
участок под 
строительства 
магазина,  

- - - - 0/60 

пгп Усвяты, пл. 
Советская 100 Муниципаль

ная 
Земельный 
участок под 
строительства 
магазина,  

- - - - 0/60 

пгт Усвяты, 
площадь 
Советская, 1; 
 

1000 Муниципаль
ная 

Здание кирпичное 
2-х  этажное, 
расположенное по 
адресу: 

Есть Есть - 500 0/60 



 пгт Усвяты, ул. 
Большая 
набережная, д. 
1. 
 

 

1000 Муниципаль
ная 

Здание кирпичное 
2-х  
этажное,.(объект 
культурного 
наследия) 
 

 

Есть Есть - 601,7 0/60 

пгт Усвяты, пл. 
Советская, 10 

5000 Муниципаль
ная 

Здание кирпичное 
2-х  
этажное,.(производ
ственное 
помещение) 
 

 

Есть Есть - 2976  0/60 

пгт Усвяты, ул. 
1-Мая, д. 76 

5000 муниципаль
ная 

Незавершенное 3-х 
этажное здание 
ЦРБ (под 
санаторий, базу 
отдыха, лечебно-
оздоровительный 
центр) 

- - - 3000 0/60 

 
 

Инвестиционный проект 
1.Наименование проекта:  ИП № 24-4 
 
2.Краткое описание проекта: Представляет собой территорию больничного комплекса  с 3-х 
этажным кирпичным зданием в хорошем состоянии  
3.Степень освоения проекта: 
Бизнес-идея  х 
Резюме проекта х 
Бизнес-план  
ТЭО  
 
4.Характер проекта: 
Создание нового предприятия     х 
Техническое перевооружение   
Расширение действующего производства   
Пополнение оборотных средств   
Продажа бизнеса  
Другое  
 
5.Место размещения, район:   Усвятский район 
 
6. Объем требуемых инвестиций, в тыс. рублей :     20.000тыс. руб.    
7.Контактные данные: 



 E-mail  usvadm@ellink.ru 
 Ответственное лицо  Паринкина Наталья Анатольевна 
 Web-сайт  
 
8. Контактный E-mail- (для администрации сайта) 
 usvadm@ellink.ru 



Паспорт инвестиционной площадки 
 
Площадка:    К№ 60:24:010111:60(кадастровая стоимость – 655208рублей)  
Местоположение (город, район): Россия, Псковская область, поселок Усвяты, ул. 1-е 
Мая,д.76_______________________________________________________________ 
Тип площадки: ___Незавершенное строительство____ 
Функциональное назначение: Здравоохранение, отдых,  туризм  
 

1.0сновные сведения о площадке: 

1.1 Адрес места расположения 
Псковская область, поселок Усвяты, 
ул.1-е Мая,д.76 
 

1.2 Площадь (га) 1,0095 
1.3 Удаленность, км  
от центра муниципального образования  0 
от автомагистрали федерального значения 
(название) 150 метров  ( Смоленск- С-Петербург) 

от железной дороги по кратчайшему расстоянию 
(название) 65 ( г. Невель Псковской области) 

1.4 Правоустанавливающие документы (на здание) 
 
Проект строительства 
 

 
2.Характеристика инженерной инфраструктуры: 

Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Значение 

Описание (вид установки) 
или расстояние до 

ближайшего источника 
(принадлежность) 

Электроэнергия кВт 
кВ 100 существующая КТП на 

территории  площадки 
Водоснабжение m3 /год            4000 центральный водопровод 

Канализация m3 /год            4000 
имеется подключение к 
центральным очистным 
сооружениям 

Газ m3 /час              нет  
Пар Бар              нет  

Отопление Гкал/час             1,8   возможно подключение к  
котельной   (150м.) 

Котельная установка кВт              нет  

Очистные сооружения m3 /год            
имеется подключение к 
центральным очистным 
сооружениям 

 
3. Предложения по использованию площадки: 

3.1 Лечебно- оздоровительный центр 
3.2 Дом отдыха 
3.3 Санаторий 

4. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 



Наименование 
здания/сооружения 

Площадь, 
м2 Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

Состояние 
степень 

износа, % 

Возможность 
расширения 

 
Кирпичное здание 

 
3000 3 2,8 кирпич, ж/б 0 есть 

 
 

5. Дополнительная информация о площадке: 
5.1 Категория земель, функциональная зона – земли поселений 
5.2 Ставка земельного налога -  0,16 руб.м2 

 
5.3 Ставка арендной платы (под производственные здания и сооружения)  
                           7,30 руб.м2 

5.4 Разрешенная градостроительная документация 
Проект  строительства  

 
6. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

 
6.1. Владелец – Муниципальное образование «Усвятский район» 
Юридический адрес: 182570 , Псковская область, поселок Усвяты, ул. К.Маркса, д.20 
 
6.2 Форма владения   землей -  собственность 
     здания – собственность  
7. Фотографии инвестиционной площадки.  Прилагается 
 
8. Кадастровая карта, карта расположения площадки. 
 
 

 
 
 



 
Инвестиционный проект 

1.Наименование проекта:  ИП № 24-2 
 
2.Краткое описание проекта: Представляет собой территорию бывшего здания радиозавода   с 
2-х этажным кирпичным зданием в  неудовлетворительном  состоянии  
3.Степень освоения проекта: 
Бизнес-идея  х 
Резюме проекта х 
Бизнес-план  
ТЭО  
 
4.Характер проекта: 
Создание нового предприятия     х 
Техническое перевооружение   
Расширение действующего производства   
Пополнение оборотных средств   
Продажа бизнеса  
Другое  
 
5.Место размещения, район:   Усвятский район 
 
6. Объем требуемых инвестиций, в тыс. рублей :     30.000тыс. руб.    
7.Контактные данные: 
 E-mail  usvadm@ellink.ru 
 Ответственное лицо  Паринкина Наталья Анатольевна 
 Web-сайт  
 
8. Контактный E-mail- (для администрации сайта) 
 usvadm@ellink.ru 



Паспорт инвестиционной площадки 
 
Площадка:    К№ 60:24:010125:10(кадастровая стоимость – 158619 рублей)  
Местоположение (город, район): Россия, Псковская область, поселок Усвяты, пл. Советская 
_______________________________________________________________ 
Тип площадки: ___Бывшее здание радиозавода ____ 
Функциональное назначение: Открытие нового предприятия  
 

1.0сновные сведения о площадке: 

1.1 Адрес места расположения 
Псковская область, поселок Усвяты, п. 
Советская  
 

1.2 Площадь (га) 0,6217 
1.3 Удаленность, км  
от центра муниципального образования  0 
от автомагистрали федерального значения 
(название) 150 метров  ( Смоленск- С-Петербург) 

от железной дороги по кратчайшему расстоянию 
(название) 65 ( г. Невель Псковской области) 

1.4 Правоустанавливающие документы (на здание) 
 
Нет  
 

 
2.Характеристика инженерной инфраструктуры: 

Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Значение 

Описание (вид установки) 
или расстояние до 

ближайшего источника 
(принадлежность) 

Электроэнергия кВт 
кВ 80 существующая КТП 30м. 

Водоснабжение m3 /год            200 центральный водопровод-
30м. 

Канализация m3 /год        25     
Канализационный 
коллектор в здании узла 
связи -100м. 

Газ m3 /час              нет  
Пар Бар              нет  

Отопление Гкал/час             1,8   возможно подключение к  
котельной   (100м.) 

Котельная установка кВт              нет  

Очистные сооружения m3 /год            
 Возможно подключение к 
центральным очистным 
сооружениям 

 
3. Предложения по использованию площадки: 

3.1 Открытие нового предприятия по производству мебели 
3.2 Открытие нового предприятия по пошиву одежды  
 

4. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 



Наименование 
здания/сооружения 

Площадь, 
м2 Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

Состояние 
степень 

износа, % 

Возможность 
расширения 

 
Кирпичное здание 

 
2000 2 2,8 кирпич, ж/б 50 есть 

 
 

5. Дополнительная информация о площадке: 
5.1 Категория земель, функциональная зона – земли поселений 
5.2 Ставка земельного налога -  0,16 руб.м2 

 
5.3 Ставка арендной платы (под производственные здания и сооружения)  
                           7,30 руб.м2 

5.4 Разрешенная градостроительная документация 
нет 

 
 

6. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 
 
6.1. Владелец – 
Юридический адрес: Земельного участка - Муниципальное образование «Усвятский район»  
 182570 , Псковская область, поселок Усвяты, ул. К.Маркса, д.20 
 
6.2 Форма владения   земля- собственник МО «Усвятский район» 
     здания – сведений нет   
7. Фотографии инвестиционной площадки.   
 
8. Кадастровая карта, карта расположения площадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инвестиционный проект 
1.Наименование проекта:  ИП № 24-1 
 
2.Краткое описание проекта: Представляет собой территорию бывшего здания КБО  2-х 
этажным кирпичным зданием в  неудовлетворительном  состоянии  
3.Степень освоения проекта: 
Бизнес-идея  х 
Резюме проекта х 
Бизнес-план  
ТЭО  
 
4.Характер проекта: 
Создание нового предприятия     х 
Техническое перевооружение   
Расширение действующего производства   
Пополнение оборотных средств   
Продажа бизнеса  
Другое  
 
5.Место размещения, район:   Усвятский район 
 
6. Объем требуемых инвестиций, в тыс. рублей :     2500 тыс. руб.    
7.Контактные данные: 
 E-mail  usvadm@ellink.ru 
 Ответственное лицо  Паринкина Наталья Анатольевна 
 Web-сайт  
 
8. Контактный E-mail- (для администрации сайта) 
 usvadm@ellink.ru 



Паспорт инвестиционной площадки 
 
Площадка:    К№ 60:24:010125:5(кадастровая стоимость – 58679 рублей)  
Местоположение (город, район): Россия, Псковская область, поселок Усвяты, пл. Советская 
_______________________________________________________________ 
Тип площадки: ___Бывшее здание комбината бытового обслуживания  ____ 
Функциональное назначение: Открытие нового предприятия  
 

1.0сновные сведения о площадке: 

1.1 Адрес места расположения 
Псковская область, поселок Усвяты, п. 
Советская  
 

1.2 Площадь (га) 0,2064 
1.3 Удаленность, км  
от центра муниципального образования  0 
от автомагистрали федерального значения 
(название) 150 метров  ( Смоленск- С-Петербург) 

от железной дороги по кратчайшему расстоянию 
(название) 65 ( г. Невель Псковской области) 

1.4 Правоустанавливающие документы (на здание) 
 
Имеются   
 

 
2.Характеристика инженерной инфраструктуры: 

Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения Значение 

Описание (вид установки) 
или расстояние до 

ближайшего источника 
(принадлежность) 

Электроэнергия кВт 
кВ 80 ЛЭП 10 кВ-   60 м. 

Водоснабжение m3 /год            200 центральный водопровод-
100 м. 

Канализация m3 /год        25     
Канализационный 
коллектор в здании узла 
связи -100м. 

Газ m3 /час              нет  
Пар Бар              нет  

Отопление Гкал/час             1,8   возможно подключение к  
котельной   (100м.) 

Котельная установка кВт              нет  

Очистные сооружения m3 /год            
 Возможно подключение к 
центральным очистным 
сооружениям 

 
3. Предложения по использованию площадки: 

3.1 Открытие нового предприятия по  оказанию бытовых услуг населению 
3.2 Открытие нового предприятия по пошиву одежды  
 

4. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 

Наименование 
здания/сооружения 

Площадь, 
м2 Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

Состояние 
степень 

износа, % 

Возможность 
расширения 



 
Кирпичное здание 

 
600 2 2,8 кирпич, ж/б 50 есть 

 
 

5. Дополнительная информация о площадке: 
5.1 Категория земель, функциональная зона – земли поселений 
5.2 Ставка земельного налога -  0,16 руб.м2 

 
5.3 Ставка арендной платы (под производственные здания и сооружения)  
                           7,30 руб.м2 

5.4 Разрешенная градостроительная документация 
нет 

 
 

6. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 
 
6.1. Владелец – Лопухов Дмитрий Иванович  
Юридический адрес: 182570 , Псковская область, поселок Усвяты, ул. 25 Октября , д.83а 
 
6.2 Форма владения   землей -  собственность 
     здания – собственность  
 
7. Фотографии инвестиционной площадки.   
 
 
8. Кадастровая карта, карта расположения площадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ УСВЯТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   21.06.2007 год                                                         №   22 
п.Усвяты 

 
Об упорядочении предоставления  
земельных участков 

            
          В соответствии с Земельным и Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом 
Российской Федерации «Об общих принципах организация местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях соблюдения открытости, справедливости., публичности и прозрачности 
процедур при предоставлении земельных: участков ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Положение  о  порядке  представления  земельных участков   на 
территории муниципального образования «Усвятскнй район» (приложение №1). 

2.  В   целях  своевременного  рассмотрения  заявлений   граждан   и   юридических  лиц   
о предоставлении     земельных    участков,     соблюдения     земельного,     
градостроительного, природоохранного,  и иного   федерального законодательства создать 
комиссию но рассмотрению заявлений и предоставлению земельных участков в составе: 
1 . Додонов Н.М.                    - Председатель комиссии,  заместитель Главы района; 
Члены комиссии: 
2.  Шевков А.И.                     -Начальник отдела по экономическому развитию и имущественным  
                                                 отношениям; 
3. Казакевич Т.Л.                  -Ведущий инспектор отдела по экономическому развитию и  
                                                            имущественным отношениям; 
4.  Хашба Ж. Ш.                           – Начальникотдела правового обеспечения 
5.  Фурманова Е.П.                        -Ведущий специалист отдела сельского хозяйства; 

В работе комиссии принимают участие руководители н специалисты иных органов и 
организаций,  заинтересованных в предоставлении земельных участков, а  также заявитель. 

3. Постановление о Положении об упорядочении земельных участков в силу с момента 
опубликования в газете «Новая жизнь». 

4. Признать утратившим силу Постановления Администрации района от 21.07.06 г. № 21 
«Об упорядочении предоставления земельных участков». 
 

 
Глава района                                                                                                    В.В. Иващенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению администрации района  

                                                                                                                    от   21.06.2007 год     №   22 

 
Положение о порядке предоставления земельных участков на 

территории муниципального  образования  «Усвятский 
район". 

 
1. Отношения, регулируемые Положением 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по использованию земель, 

устанавливает порядок предоставления земельных участков в зависимости от целей их 
использования, испрашиваемого права, назначения и разрешенного использования земельного 
участка. 

1.2. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 
участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным 
законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными 
федеральными законами. 

 
2. Размеры предоставляемых земельных участков 

        
        2.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земель и земель, находящихся в государственной собственности 
Псковской области, а также предельные размеры бесплатно предоставляемых в собственность 
граждан в случаях, предусмотренных федеральными законами, земельных участков, 
находящихся в собственности Псковской области, установлены Законом Псковской области от 
03.10.2003 N 299-оз "О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Псковской 
области",находящихся в собственности Усвятского района установлены Решением Собрания 
Депутатов Усвятского района от 21.04.2005 года № 149 «О         ПРЕДЕЛЬНЫХ       
(МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ)        РАЗМЕРАХ        ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,    
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ    ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ    ДЛЯ       ВЕДЕНИЯ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ УСВЯТСКОГО РАЙОНА» и составляют:  
                      2..2.. максимальные размеры земельных участков, предоставляемых   гражданам   в   
собственность на территории УСВЯТСКОГО района:   
              2.2.1. для ведения личного подсобного хозяйства: 
а) в пределах черты застройки п.г.т. Усвяты - 0,25 га; за пределами черты 
застройки п.г.т. Усвяты (зоны сельскохозяйственного назначения) - 1га 
б) в сельских населенных пунктах - 2 га; гражданам, выходящим из состава 
сельхозпредприятия в пределах земельной доли, определенной ранее для 
каждого сельхозпредприятия индивидуально; 
               2.2.2. для индивидуального жилищного строительства:  
а) в черте п.г.т. Усвяты - 0,15 га. 
а) в сельских населенных пунктах -0,15 га; 
               2.3. минимальные размеры земельных участков, предоставляемых в собственность из земель, 
находящихся в  муниципальной собственности: 
          2.3.1. для ведения личного подсобного хозяйства: 
б) в черте п.г.т. Усвяты - 0,03 га ; 
б) в сельских населенных пунктах -0,10 га; 
             2.4. максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 



собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности 
УСВЯТСКОГО района: 
            2.4.1. для ведения личного подсобного хозяйства: 
а) в черте п.г.т. Усвяты - 0,25 га; 
б) сельских населенных пунктах - 2 га; 
            2.4.2. для индивидуального жилищного строительства: 
а) в черте п.г.т. Усвяты - 0,15 га. 
б) в сельских населенных пунктах -0,15 га; 
          2.5.Предельные размеры земельных участков, бесплатно предоставляемых в 
собственность граждан, установленные настоящим постановлением, применяются, если иное 
не установлено федеральным законом или законом субъекта Федерации. 
         2.6.Нормы предоставления земельных участков не распространяются на 
случаи    предоставления    в    собственность    земельных    участков,    ранее 
находившихся у граждан на праве постоянного бессрочного пользования или 
пожизненного наследуемого владения. 
 

     3. Представление земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения. 

3.1.  Для приобретения (переоформления) прав на земельный участок граждане 
или юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении здания, строения,   сооружения   обращаются   с   заявлением   в   
администрацию района  о предоставлении земельного участка, с приложением его 
кадастрового плана и указанием испрашиваемого   права на   земельный   участок.   К   
заявлению   представляются  документы, подтверждающие   государственную  регистрацию   
юридического  лица или   удостоверяющие личность гражданина. Дополнительно 
представляются документы подтверждающие: 
               - Размер площади здания, строения, сооружения, а также государственную 
регистрацию прав на них, 
             - Первичное приобретение прав гражданином  на земельный участок из 
государственной собственности в случае предоставления гражданином земельных 
участков в собственность бесплатно. 

3.2. В случае если земельный участок сформирован, проведено его межевание н 
постановка на кадастровый   учет Администрации района принимает в двухнедельный срок 
распоряжение о предоставлении земельного участка. 

3.3. В случае отсутствия кадастрового плана земельного участка изготовленного в 
соответствии с инструкцией по межеванию земель дежурной кадастровой картой в орган 
архитектуры и градостроительетва района в двухнедельный  срок  с  момента 
поступления документов по согласованию с заявителем н смежными 
землепользователями (при их наличии) обеспечивает изготовление проекта границ 
земельного участка. 

Границы земельного участка определяются с ученом фактически используемой 
площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и 
градосгроительного законодательства. Границы земельного участка устанавливаются с учетом 
красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии) естественных границ 
земельного участка. 

Отдел по экономическому развитию и имущественным отношениям проверяет 
полноту необходимой информации, соблюдение земельного законодательства, 
формирует землеустроительное дело, готовит проект распоряжения о предоставлении 
земельного участка. 

Распоряжение администрации района  о предоставлении земельного участка 
принимается в двухнедельный срок, с момента получения утвержденного проекта границ. 



3.4. На основании распоряжения администрации района о предоставлении 
земельного участка заявитель проводит работы по межеванию земельного участка (в 
соответствии с проектом его границ), постановки его на кадастровый учет и изготовлению 
кадастровою плана. 

4. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 
согласования. 

4.1. Предоставление  земельных  участков  для  строительства в   собственность   или   
аренду   без предварительного    согласования    осуществляется    исключительно    на    
торгах.    Порядок предоставления земельных участков без предварительного согласования 
определен в п. 4 ст. 30 ЗК РФ: 

1). Проведение работ но формированию земельного участка; 

2). Государственный кадастровый учет земельного участка; 
3). Проведение торгов; 

4). Подписание протокола о результатах торгов; 
5). Заключение договора купли продажи или аренды; 

6).  Регистрация прав. 
4.2. Порядок проведения торгов определен Постановлением Правительства РФ от   

05.81.98 г. № 2 «Об утверждении Порядка организации проведения торгов (аукционов, 
конкурсов) по продажи гражданам н юридическим лицам земельных участков, расположенных 
на территориях городских и сельских поселений или права на их аренду». 

4.3.  Все работы связанные  с  формированием  земельного участка, определением 
разрешенного использования,   подключение,    объектов    к    сетям    инженерно-
технического    обеспечения осуществляет продавец и организатор торгов в соответствии с 
распоряжением органа местного самоу правлен ия. 

             5. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта. 

5.1. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием места размещения обьекта осуществляется в аренду, а лицам указанным в п. 1 
ст. 20 Земельного Кодекса РФ в постоянное (бессрочное) пользование и осуществляется в 
следующем порядке: 

- Выбор земельною участка и принятие распоряжения о предварительном 
согласовании; 
- Проведение работ по формированию земельного участка; 

- Государственный кадастровый учет земельного участка; 
- Принятие распоряжения о предоставлении земельного участка. 

5.2.  Принятие решения предоставления земельного участка из земель находящихся в 
государственной собственности осуществляется в порядке утвержденном Постановлением от 
22.03.2006 г. № 118 «О порядке принятия решений по распоряжению земельными участками, 
находящимися в государственной собственности на землю, предоставление которых отнесено к 
полномочиям Администрации района». 

5.3. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для строительства, обращаются в администрацию района с заявлением о 
выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта. В 
заявлении должны быть указаны назначения объекта, предполагаемое место его размещения, 
обоснование примерного размера земельного  участка,  испрашиваемое  право  на земельный 
участок.   К  заявлению представляются документы, подтверждающие государственную 
регистрацию юридических лиц или удостоверяющие личность гражданина. 



            Заявление о предварительном согласовании места размещения объекта рассматривается 
в сроки:     

    -  для объектов местного значения - до одного месяца; 

    - для объектов регионального значения - до трех месяцев; 
    - для объектов межрегионального значения - до шести месяцев; 

5.4. Администрация района, с учетом мнения заявителя, экологических, 
градостроительных и других последствий предполагаемого занятия земель, перспективы 
использования дайной территории, в двухнедедьный срок со дня поступления заявления 
обеспечивает акт выбора земельного участка, изготовления проекта его границ и готовит проект 
распоряжения администрации района о предварительном согласовании места размещения объекта 
или об отказе в размещении обьекта. К решению прилагается акт выбора и проект границ. 

5.5. Выбор земельных участков для строительства осуществляется в   соответствии   
со   ст.   31 Земельного Кодекса РФ.   

5.6. Копия распоряжения о предварительном согласовании места размещения объекта либо об 
отказе в размещении обьекта выдается  заявителю в семидневный срок со дня принятия распоряжения. 

5.7. Распоряжение   администрации   района  о   предварительном   согпасовании   места 
размещения обьекта является основанием и для проведения заявителем работ но межеванию  
земельного участка и постановки его на кадастровый учет. 

5.8. .Предоставление земельного участка для строительства после предварительного 
согласования, межевания   земельного   участка  и   постановки   его   на   кадастровый   учет   
осуществляется администрацией района  в двухнедельный срок, с момента поступления 
заявления от гражданина или   юридического   лица   о   предоставлении   земельного   участка   в   
порядке установленном  п. п. 1.1. -1.3. настоящего положения. 

 
6. Предоставление земельных участков для целей не связанных со строительством. 

6.1. Граждане или юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных. 
участков для целей, не связанных со строительством подают заявления в администрацию района. 
В указанном заявлении должны быть определены цель использования земельного участка, его 
предполагаемые размеры и местонахождение. Испрашиваемое право на землю. Дополнительно к 
заявлению представляются документы, указанные в п. 1.1 настоящего положения.  

6.2. B случае если земельный участок находится на территории городских поселений или 
на землях, находящихся в ведении сельских волостей, указанное заявление с приложением 
выписки из дежурной кадастровой карты направляется в орган архитектуры и 
градостроительства или администрацию сельской волости. 

6.3. Орган архитектуры и градостроительства или администрация волости в двухнедельный 
срок с момента поступления материалов обеспечивают изготовление проекта гранид 
земельного участка, согласованного с заявителем, утверждают проект границ земельного участка с 
проведением соответствующих согласований и направляют его в отдел по экономическому 
развитию и имущественным отношениям. 

6.4. Отдел по экономическому развитию и имущественным отношениям проверяет полноту необходимой 
информации, соблюдение земельного законодательства, формирует  земельное дело, готовит проект 
распоряжения о предоставлании земельного участка. 

6.5. Администрация района в  двухнедельный  срок   принимает  распоряжение   о   
предоставлении земельного участка (или об отказе в предоставления) и направляет его с 
приложением проекта границ заявителю. 

6.6. Распоряжение администрации района о предоставнении земельного участка является 
основанием для проведения заявителем работ по межеванию земельиого участка, постановки на 
кадастровый учет,  изготовлению   кадастрового  плана  н   заключение  договора   купли-продажи 



или аренды земельного участка. 

6.7. В случае предоставления земельного участка на межселленных территориях, 
изготовление проекта границ земельного участка обеспечивает администрация района. 

6.8. Предоставление земельных участков из земель, ранее переданные в ведение сельских 
Советов, для сенокошения, выпаса скота, огородничества и иных целей не связанных со 
строительством, осуществляется   в аренду сроком до 1 года. При этом проведение работ по 
межеванию земельного участка, постановки его на кадастровый учет и регистрации прав не 
требуется. В недельный срок, по представлению администрации  волости, администрация 
района принимает распоряжение с приложением проекта границ земельного участка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСВЯТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 27.08. 2010  года.                                         № 41- п2 
 п. Усвяты 
 
 
Об утверждении Административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного срочного 
пользования, купли-продажи, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным 
договорам. 

 
 

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Усвятский  
район»: 

1. Утвердить Административный Регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного срочного 
пользования, купли-продажи, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным 
договорам» согласно приложению. 

2. Опубликовать Постановление в районной газете «Новая Жизнь». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по экономике 

и имущественным отношениям Администрации Усвятского района Шевкова А. И.  
 
 
 

И.О. Главы района                                                            Н. М. Додонов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением  Администрации 

района 

                                                                                                                  от 27.08. 2010  года № 41- п2 
 
 

 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного срочного 
пользования, купли-продажи, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным 

договорам» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент (далее - регламент) по оказанию муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного срочного 
пользования, купли-продажи, а также дополнительных соглашений к ранее заключенным 
договорам» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях: 

- повышения качества предоставления муниципальной услуги; 
- определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий органами местного самоуправления муниципального образования 
«Усвятский район» по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Организацию заключения договоров аренды земельных участков, договоров 
безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, а также дополнительных соглашений к 
ранее заключенным договорам от имени МО «Усвятский район»  осуществляет Отдел по 
экономике и имущественным отношениям Администрации Усвятского района (далее именуется 
- Отдел). 
        1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским, Земельным и Градостроительным кодексами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
архитектуры, градостроительства, землепользования, охраны окружающей среды, 
федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 мая 2006 года, № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Усвятского района  от   21.06.2007 г.  №   22  «Об упорядочении предоставления земельных 
участков» с изменениями и дополнениями, Решением Собрания Депутатов Усвятского района 
от 27.06.2008 г №  94 «О  порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков    находящихся в  муниципальной собственности Усвятского района и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Усвятского района и установлении  значения коэффициента для определения размера арендной 
платы», Уставом муниципального образования «Усвятский район». 
 1.4. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения 
заявителем одного из следующих документов: 
- договора купли-продажи земельного участка либо безвозмездной передачи; 
- договора аренды земельного участка; 
- договора безвозмездного срочного пользования земельным участком; 
- дополнительного соглашения к ранее заключенному договору. 
  1.5. Заявителями являются: 



- граждане Российской Федерации; 
- иностранные граждане и лица без гражданства; 
- юридические лица; 
- иностранные юридические лица; 
- органы местного самоуправления; 
- органы государственной власти субъектов РФ; 
- органы государственной власти Российской Федерации. 
 
 2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги 
 
Порядок информирования о муниципальной услуге 

2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в 
Отделе по адресу: п. Усвяты, ул. К. Маркса, д. 20, к. 4  

Сайт: www.usvyaty.ru 
Адрес электронной почты: E-mail: usvadm@ellink.ru 
Телефоны: 
- начальника Отдела –           (81150) 2-18-00; 
- специалист договоров -     (81150) 2-17-51. 
Режим работы: 

 Понедельник:     09.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
 Вторник:               09.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
 Среда:                     09.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
 Четверг:                09.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
 Пятница:               09.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
 Суббота:                выходной день. 
 Воскресенье:       выходной день. 

2.1.2. Информация и консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги 
могут предоставляться по письменным обращениям, по телефону, по электронной почте 
специалистами Отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги. 

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 
Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.  

2.1.4. При невозможности специалиста Отдела, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги. 
2.2.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- разработка проекта договора купли-продажи, аренды земельных участков, 

безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, дополнительных соглашений к ранее 
заключенным договорам; 

- проведения правовой экспертизы проекта договора купли-продажи, аренды земельных 
участков, безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, дополнительных соглашений 
к ранее заключенным договорам; 
 - рассмотрение и подписание главой Усвятского района проекта договора купли-
продажи, аренды земельных участков, безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, 
дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам; 
-  рассмотрение и подписание заявителем проекта договора купли-продажи, аренды земельных 
участков, безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, дополнительных соглашений 
к ранее заключенным договорам; 
 - внутренняя регистрация подписанного договора. 

2.2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги указаны в главе 3 «Административные 
процедуры» настоящего Регламента. 



2.3. Перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если: 
 -с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основанием для отказа в случае, 
когда по результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были 
устранены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги); 
 - представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям 
действующего законодательства (является основанием для отказа в случае, когда по 
результатам первичной проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены 
препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги); 
 - испрашиваемый земельный участок является ограниченным в обороте или изъятым из 
оборота (данное обстоятельство не может служить основанием для отказа в предоставлении в 
собственность граждан и юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и 
находящихся в муниципальной собственности, если федеральным законом разрешено 
предоставлять указанные земельные участки в собственность граждан и юридических лиц); 
 - органы местного самоуправления не в праве распоряжаться испрашиваемым 
земельным участком; 
 - заявитель не имеет в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении здание(-ия), строение(-ия), сооружение(-ия), 
расположенное(-ые) на испрашиваемом земельном участке (является основанием для отказа в 
случае обращения заявителя с заявлением о приобретении прав на земельный участок, на 
котором расположены здания, строения, сооружения); 
 - федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельного участка 
(является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собственность); 
 - земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд 
(является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собственность); 
 - земельный участок является участком общего пользования (является основанием для 
отказа в предоставлении земельного участка в случае обращения заявителя с заявлением о 
приобретении права собственности на земельный участок, на котором расположены здания, 
строения, сооружения); 
 - наличие двух и более заявок на испрашиваемый земельный участок (является 
основанием для отказа в предоставлении земельного участка для строительства без 
предварительного согласования места размещения объекта без проведения торгов, за 
исключением случаев, установленных законом). 
 2.4. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 
 2.4.1. Для заключения договоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного 
срочного пользования, купли-продажи, а также дополнительных соглашений к ранее 
заключенным договорам заявителями представляются: 
 - заявление о предоставлении земельного участка установленного образца; 
 документы, подтверждающие статус заявителя: 
 - копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
 - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
 - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
 - копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 
 - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом 
земельном участке или копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 
здание, строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 
земельном участке); 



 - кадастровый паспорт земельного участка. 
 2.5. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, 
необходимых для заключения договоров аренды земельных участков, договоров 
безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, а также дополнительных соглашений к 
ранее заключенным договорам на территории населенных пунктов муниципального 
образования Усвятский район, и соответствующей информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, Отделом осуществляется взаимодействие: 
 - со структурными подразделениями Администрации Усвятского района; 
 - с Администрациями муниципальных образований находящимися на территории 
муниципального образования «Усвятский район»;  
 - с уполномоченными исполнительными органами федеральной власти, в том числе, 
осуществляющими государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, ведение государственного кадастра объектов недвижимости; 
 - с уполномоченными исполнительными органами государственной власти Псковской 
области по вопросам, входящим в их компетенцию 
 2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 2.6. Требования к документам, представляемым заявителем 
 2.6.1.Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны 
быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
должны быть написаны полностью. 
 2.6.2. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание. 
 2.6.3. Предоставлению в равной мере подлежат: 
 - нотариально заверенные копии документов; 
 - копии документов, верность которых засвидетельствована подписью руководителя или 
уполномоченного на то должностного лица и печатью предприятия, учреждения и организации, 
выдавших оригинал документа; 
 - незаверенные копии, при условии предъявления оригинала документа, при этом копия 
документа сверяется с оригиналом лицом, принимающим документы. 
 2.7. Обязательства уполномоченных органов, оказывающих муниципальные услуги в 
отношении графика (режима) работы с заявителями 
 
 2.7.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется в рабочие 
дни в соответствии со следующим графиком: 
 
Понедельник с 09-00 до 17-30                    
Вторник с 09-00 до 17-30                    
Среда   с 09-00 до 17-30                    
Четверг    с 09-00 до 17-30                    
Пятница с 09-00 до 17-30                    
 
 2.7.2. Время для перерыва на отдых и питание специалистов, оказывающих 
муниципальную услугу, устанавливается с 13-00 до 14-00 часов. 
 2.7.3. График приема должностными лицами Отдела, оказывающими муниципальные 
услуги, устанавливается начальником Отдела. 
 2.7.4. Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Регламентом, 
предоставляются специалистами в течение всего срока предоставления муниципальной услуги, 
согласно графику приема, указанному в п. 2.7.1. 
 2.8. Требования к местам ожидания, получения информации и заполнения необходимых 
документов 



 2.8.1. Здание, в котором расположен Отдел, должно быть оборудовано входом, 
обеспечивающий свободный доступ заявителей и соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 
 2.8.2. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета. 
 2.8.3. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
 2.8.4. Место информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуется информационным стендом. 
 2.8.5. Лица, являющиеся престарелыми и инвалидами, в случае личной явки их в Отдел 
при получении муниципальной услуги принимаются вне очереди. 

 
3. Административные процедуры 

 
 3.1.Основанием для начала административной процедуры (муниципальной услуги) 

является Постановление Администрации Усвятского района о предоставлении земельного 
участка, протокол о результатах торгов. 
 3.2. Специалист отдела, ответственный за подготовку договоров и дополнительных 
соглашений к ранее заключенным договорам: 
 - разрабатывает проект договора купли-продажи, аренды земельных участков, 
безвозмездного срочного пользования, купли-продажи, дополнительного соглашения к ранее 
заключенным договорам; 
 - в порядке делопроизводства направляет сформированное по заявлению дело с 
проектом договора или дополнительного соглашения к ранее заключенным договорам в отдел 
правового обеспечения для проведение правовой экспертизы. 
 - специалист отдела, ответственный за подготовку договоров и дополнительных 
соглашений к ранее заключенным договорам после проведения правовой экспертизы в порядке 
делопроизводства направляет указанные документы главе Усвятского района для рассмотрения 
и подписания. 
Максимальный срок выполнения действия - 5 дней. 
 3.4. Начальник отдела правового обеспечения: 
 - рассматривает проект договора, проект дополнительного соглашения к ранее 
заключенным договорам и сформированное по заявлению дело на предмет соответствия 
действующему законодательству; 
 - обеспечивает визирование проекта договора, проекта дополнительного соглашения 
начальником отдела правового обеспечения. 
 Максимальный срок выполнения действия - 1 день. 
 3.5. Глава Усвятского района рассматривает и подписывает договор аренды, купли-
продажи, безвозмездного срочного пользования земельным участком либо дополнительное 
соглашение к ранее заключенному договору. 
Максимальный срок выполнения действия - 5 дней. 
 3.6. Специалист отдела, ответственный за подготовку договоров и дополнительных 
соглашений к ранее заключенным договорам направляет заявителю для подписания договор 
аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельным участком либо 
дополнительное соглашение к ранее заключенному договору. 
Максимальный срок выполнения действия - 3 дня. 
 3.7. После подписания договора либо дополнительного соглашения к ранее 
заключенному договору заявителем специалист, ответственный за подготовку договора, 
обеспечивает внутреннюю регистрацию подписанного договора и дополнительного соглашения 
к ранее заключенному договору. 
Максимальный срок выполнения действия - 1 день. 
 



4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами Отдела.  Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий 
контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами Отдела, положениями о 
структурных подразделениях Отдела, должностными инструкциями специалистов Отдела 
недвижимости. 
 4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядок формирования и ведения учета получателей 
муниципальных услуг по предоставлению земельных участков, а также требований к 
заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей муниципальной 
услуги. 
 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником 
Отдела. 
 4.3. Администрация Усвятского района организует и осуществляет контроль за полнотой 
и качеством предоставления Отделом муниципальной услуги. 
 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей 
муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
получателей муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалистов Отдела. 
 По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
  

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых  
(принятых) в ходе оказания муниципальной услуги 
 

5.1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения в Отдел, Администрацию района или в суд в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать 
действия (бездействие): 

- специалистов Отдела  - начальнику Отдела; 
- начальника Отдела – Главе района. 
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или 

бездействие служащих и должностных лиц Отдела, решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе исполнения муниципальной услуги. 

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
личное письменное обращение граждан с жалобой. 

5.6. Жалобы граждан рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". 

5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб граждан,  подготовка мотивированного 
ответа. 
 
 



 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСВЯТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 20 октября 2010г.                        №- 66-п2  
п. Усвяты 

 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача разрешения на строительство,  
реконструкцию, капитальный ремонт  
объектов капитального строительства» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь   

Уставом  муниципального образования,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов  
капитального строительства»   (Приложение). 
        2. Постановление №26-п2 от 08.06.2010  «Об утверждении административного регламента 
предоставления отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Усвятского 
района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство  объектов 
расположенных, на территории Усвятского района» считать утратившим силу. 
      3. Опубликовать постановление в районной газете «Новая жизнь». 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Паринкину  Н.А. 

 
Глава  района                                                                    В.В.Иващенко 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к               
                                                                                       постановлению Администрации района                

                                                                                                              от 20.10.2010года № 66-п2 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства» 
 

I. Общие положения 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

1. Административный регламент органа местного самоуправления муниципального 
образования  «Усвятский район»  (далее – орган местного самоуправления) по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства» (далее — выдача разрешения) разработан в 
целях обеспечения порядка по предоставлению  услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) должностных лиц.  

 
Нормативно - правовое регулирование  предоставления 

муниципальной услуги 
 

2. Предоставление муниципальной услуги выдача разрешения осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Градостроительный  кодекс  Российской Федерации от 22.12.2004  №  190-ФЗ; 
        - Земельный кодекс Российской Федерации от  28.09.2001 № 136-ФЗ;  
        - Постановление Правительства РФ «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» от 24.11.2005  № 698; 

- Приказ Минрегиона России «Об утверждении инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на строительство» от 19.10.2006 № 120; 
         - Постановление Администрации Псковской области «О некоторых вопросах, связанных с 
градостроительной деятельностью на территории области» от 30.03.2007 № 128; 

- Устав муниципального образования; 
-  Положение о структурном подразделении Администрации органа местного 

самоуправления муниципального образования; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Псковской области в 

указанной сфере.  
 

Орган по предоставлению муниципальной услуги 
 
  3. Выдача разрешения осуществляется структурным подразделением Администрации 
органа местного самоуправления муниципального образования «Усвятский район» (далее - 
подразделение Администрации). 

  
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства .  
  

Описание потребителей муниципальной услуги 
  

5. Выдача разрешения предоставляется физическим и юридическим лицам либо их 
уполномоченным представителем, которые обратились в орган местного самоуправления, с 



запросом, выраженным в письменной форме (далее - заявители).  
   

П. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
 

Порядок информирования о выполнении муниципальной услуги 
 

 
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения, а 

также сведения о местонахождении,  контактных телефонах,  режиме работы, адресах 
электронной почты размещаются на официальном интернет-сайте органов местного 
самоуправления 

7. Местонахождение,  контактные телефоны,  режим работы, адреса электронной почты:       
почтовый адрес:  Псковская область , п. Усвяты, ул. К.Маркса,д.20, 3-й этаж , каб.9 

        сведения о режиме работы: пн-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00  
        часы приема заявителей: пн-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00              
       адрес электронной почты:  usvadm@ellink.ru. 

  8. Заявители, представившие  документы для   выдачи разрешения в обязательном 
порядке получают информацию от подразделения Администрации: 

- о возможных причинах отказа  в выдачи разрешения;         
- о сроках завершения оформления  и возможности его получения. 
9. Информация об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю письмом и 

дублируется по телефону и/или электронной почте  (при наличии соответствующих данных). 
10. Информация о сроке по выдаче разрешения заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае продления срока оформления  – направляется заявителю заказным 
письмом и дублируется по указанному в заявлении   телефону и/или электронной почте. 
 В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о прохождении процедуры оформления документов при помощи телефона. 

 
Порядок получения консультаций  по процедуре предоставления муниципальной услуги 

 
11. Получение заявителями консультаций  по процедуре выдачи разрешения может 

осуществляться следующими способами:  
посредством личного обращения, по телефону,  
посредством письменных обращений по почте или по электронной почте.  
12. Консультации о процедуре выдачи  разрешения предоставляется бесплатно. 

        13. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- законодательство о градостроительной деятельности в части  выдачи разрешения 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 
- перечень документов и комплектность (достаточность) представленных документов; 
- требования к документам, прилагаемым к заявлению; 
- источники получения документов (орган, организация и их местонахождение); 
- сроки приема и выдачи документов; 
- сроки оформления; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения  муниципальной услуги. 
Иные вопросы рассматриваются   только на основании  письменного обращения . 
14. Консультации в объеме, предусмотренном административным регламентом, 

предоставляются  в течение всего срока предоставления  муниципальной услуги в рамках 
времени согласно режиму работы. 

  
Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

15.  Заявитель предоставляет в  подразделение Администрации  заявление   с указанием 



полного и сокращенного наименования организации и организационно-правовой формы, места 
нахождения заявителя. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 

  б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка,  с обозначением места  размещения объекта 
капитального строительства, подъездов  и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, расположенных в пределах красных линий, объектов археологического наследия; 

    в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документов  по 
планировке территорий применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е)  проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж)  проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства или их частей (в случае проведения таких работ); 
4)положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ); 

5)разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

6)согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта; 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить заключение 
негосударственной экспертизы по проектной документации и иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для выдачи разрешения. 

 
Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 

 
 16. Заявление   составляется в единственном экземпляре-подлиннике ручным или 

машинописным способом и подписывается заявителем. 
 Тексты документов, предоставляемых,  для выдачи разрешения должны быть написаны 

разборчиво  без сокращения.  
Не подлежат приему   документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 

слова и иные, не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание. 

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с 
предъявлением оригиналов. 

17. Общий срок выдачи разрешения не должен превышать 10 дней со дня поступления 
заявления в подразделение Администрации .  

18. Срок исправления технических ошибок, допущенных при заполнении бланка 
разрешения, не должен превышать трех дней с момента обнаружения ошибки или получения от 
заявителя в письменной форме заявления об ошибке в записях. 

19. Рассмотрение заявления   может быть прекращено при поступлении от заявителя 
письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления. 

 20   Выдача разрешения осуществляется бесплатно. 
 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 



 
21. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:  
-  отсутствие прилагаемых документов, установленных законодательством Российской 

Федерации (ст. 51Градостроительного кодекса РФ); 
 - выявление в представленных документах недостоверной, искаженной информации или 

представление документов в неполном объеме; 
-представленные документы не соответствуют проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта   
требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям  

22. Уведомление об отказе  в  выдаче разрешения (с указанием причин отказа), 
подписанное  руководителем  заявителю в письменной форме в течение трех дней после 
принятия соответствующего решения. 

 
Требования к месту исполнения муниципальной услуги 

 
          23. Расположение здания (строения), в котором находится подразделение 
Администрации, должно осуществляться с учётом пешеходной доступности  для 
пользователей. 

 Центральный вход в здание (помещение) должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

- полное наименование; 
- местонахождение; 
- режим работы. 

 Вход в здание должен быть оборудован осветительными приборами. 
     Помещение, выделенное для предоставления  муниципальной услуги, должно 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03». 

Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 
информационными материалами должно быть оснащено: 

-  информационными стендами; 
  - стульями и столами для возможности оформления документов. 
        На информационных стендах в помещениях подразделение Администрации, размещается 
следующая информация: 
  - извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги; 

-  перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги; 
-  образцы оформления упомянутых документов и требования к ним; 
- текст административного регламента.  

Кабинеты приема заявителей,  должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:  

- номера кабинета;  
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение 

муниципальной услуги. 
 

III. Административные процедуры 
 

24. Выдача разрешения включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
- проверка соответствия нормативным актам; 
- проведение дополнительной проверки документов  
- принятие решения и доведение его до заявителя. 
- выдача  разрешения заявителю   



   Основанием для начала предоставления выдачи разрешения является  заявление о выдаче 
разрешения  на строительство, которое подается заявителем   лично либо почтовым 
отправлением в адрес  подразделения Администрации. 

 К заявлению прилагаются, необходимые документы, указанные в п. 15 раздела П. 
«Требования к порядку предоставления государственной услуги» настоящего административного 
регламента. 

25. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 
Лицом, ответственным за прием заявлений, является специалист подразделения 

Администрации, выполняющий функции по приему и отправке корреспонденции (далее – 
секретарь). 

Секретарь, фиксирует факт получения от заинтересованных лиц пакета документов путем 
записи в журнале регистрации входящей коореспонденции подразделения Администрации. 
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются секретарем, лицу, ответственному за 
выдачу разрешения представленных документов на соответствие требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем 
регистрации. Факт получения пакета документов  фиксируется в журнале учета выданных 
разрешений (отказов в выдаче разрешений). 

26. Проверка  наличия и правильности оформления документов. 
В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, 

специалист ответственный за выдачу разрешений осуществляет проверку комплектности 
представленных документов на соответствие требованиям законодательства, установленным 
пунктом 2 настоящего административного регламента.   

27. В течение 6 дней после проверки комплектности представленных документов 
специалист ответственный за выдачу разрешений осуществляет проверку соответствия 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным 
линиям. Представленная документация проверяется на соответствие: 

1) параметрам, установленным градостроительным планом земельного участка, 
определяющим: 

а) границы земельного участка; 
б) границы зон действия публичных сервитутов; 
в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

г) информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
д) требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке; 
е) информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, объектах культурного наследия; 
ж) информацию о технических условиях подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
з) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд; 
2) красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории. 
28.В случае  наличия оснований для отказа (пункт 21 настоящего административного 

регламента), в течение 3 дней подготавливает в письменной форме проект уведомления об 
отказе.  

Зарегистрированное в установленном порядке уведомление об отказе в выдаче разрешения 
с указанием причин отказа и подписанное руководителем подразделения Администрации 
направляется  письмом в адрес заявителя, либо вручается под роспись. В журнале регистрации 
заявлений о выдаче разрешений  и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) 
производится соответствующая запись. Вместе с уведомлением заявителю  возвращаются все 
представленные ими документы. 

29. В случае соответствия представленных документов требованиям пункта 15 настоящего 
регламента, а также соответствие требованиям градостроительного плана земельного участка, 



красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства или реконструкции,  специалист, ответственный за выдачу 
разрешения   в течение 2 дней со дня окончания проверки документов на соответствие 
требованиям законодательства подготавливает проект разрешение на строительство по форме, 
утвержденной Правительства Российской Федерации. 

 Руководитель подразделения Администрации подписывает разрешение. Специалист, 
ответственный за выдачу разрешений, регистрирует разрешение в журнале регистрации 
заявлений о выдаче разрешений  и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений)  
и вручает  заявителю лично под роспись или направляет в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением. 

В случае передачи разрешения почтовым отправлением датой передачи считается дата 
регистрации указанного письма почтовым отделением связи по месту получения почтового 
отправления. В случае непосредственной передачи разрешения заявителю под роспись датой 
передачи считается дата регистрации в журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений  и 
учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений). 

30. Разрешение  подготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается 
заявителю, второй хранится в подразделении Администрации, выдавшем разрешение. 
Одновременно с выдачей разрешения    заявителю возвращаются подлинники представленных 
им  для получения разрешения документов. Копии указанных документов остаются в 
подразделении Администрации. 

Разрешение  выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства 
объекта капитального строительства. 

Срок действия разрешения  может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения.  

В продлении срока действия разрешения  будет отказано в случае, если строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта регионального значения не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления. 

Разрешение  может быть отозвано, действие его может быть приостановлено 
(восстановлено) руководителем подразделения Администрации  в случае обращения надзорных 
органов, несоответствия выполняемых работ выданной разрешительной документации, 
градостроительному плану земельного участка, грубейших нарушений требований проекта и 
технических регламентов. 

 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 
 

31. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации и Псковской области. 
         Общий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
и специалистами положений настоящего административного регламента осуществляется  
руководителем подразделения Администрации. 

  Перечень других должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается локальными актами  подразделения Администрации, положениями о 
подразделении Администрации, должностными регламентами и должностными инструкциями 
специалистов.  

32. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Псковской области.  

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
подразделения Администрации. 



 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

33. В случае необходимости по решению руководителя подразделения Администрации, для 
проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется 
комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается  руководителем подразделения Администрации. 
34. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков, порядка последовательности действий и правильности 
исполненных документов. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства. 

 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении государственной услуги 

 
35. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц   

подразделения Администрации в досудебном и судебном порядке. 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц подразделения 

Администрации и руководителя подразделения Администрации, в том числе в связи с 
непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении 
действий или бездействия должностных   подразделения Администрации. 

Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых 
(принятых) в ходе выполнения настоящего административного регламента, производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

36. Заявитель   муниципальной услуги может обратиться с заявлением и жалобой (далее 
также - обращение) на осуществленные (принятые) в ходе предоставления  муниципальной 
услуги решения, действия (бездействия)  специалиста подразделения Администрации. 

  Заявитель может обратиться с обращением в письменной форме, в форме электронного 
сообщения или в форме устного личного обращения к должностному лицу в часы приема в 
течение трех месяцев со дня принятия соответствующих решений, совершения действий 
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуге. 

 37. Письменная жалоба (обращение) должна содержать:  
наименование уполномоченного органа, в которое лицо направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица; 

полное наименование обратившегося юридического или физического лица; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
уведомление о переадресации обращения; 
предмет жалобы; 
причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием); 
документы, подтверждающие изложенные обстоятельства; 
личную подпись руководителя обратившегося юридического лица и дату. 

 Письменное обращение может быть передано в   подразделение Администрации. 
или направлено по почте. 
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 

дня с момента поступления в подразделения Администрации. 
         38. Поступившее письменное обращение рассматривается должностными лицами для 
подготовки письменного ответа. По результатам рассмотрения обращения принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя муниципальной услуги и о признании 
неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 



удовлетворении обращения. 
Ответ на обращение подготавливается и направляется заявителю в срок до 30 рабочих 

дней со дня регистрации обращения. При необходимости срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней, с одновременным информированием 
заявителя и указанием причин продления. 

39. В случае необходимости в целях рассмотрения обращений по распоряжению 
руководителя подразделения Администрации создаются комиссии по рассмотрению обращений 
(далее – Комиссия), утверждаются положения и состав их членов, а также порядок 
рассмотрения обращений.  

 Рассмотрение обращения проходит в рамках заседания Комиссии, по результатам 
которого оформляется решение Комиссии, направленное на принятие мер по устранению 
нарушений и восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов  
заявителя муниципальной услуги, либо содержащее мотивированный отказ в удовлетворении 
обращения. Комиссией может быть принято решение о направлении обращения на 
рассмотрение в вышестоящий орган или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией. 

Копия решения Комиссии, подготовленного по результатам рассмотрения обращения, 
подписанная руководителем   подразделения Администрации, либо уполномоченным на то 
лицом, направляется в течение пяти рабочих дней лицу, которое с ним обратилось. 
         40. При повторном обращении дополнительное рассмотрение разрешенных обращений 
заявителей проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения нормативного 
правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, вызывающего указанные 
обращения. 

 Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 
конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для 
рассмотрения и (или) ответа. 

 41. В случае если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию орган местного самоуправления, заявителю дается ответ, разъясняющий порядок 
обращения в соответствующие органы государственной власти. 
        42. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении 
положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики: 

- по номерам телефонов, содержащихся  в Административном  регламенте; 
- на официальный интернет - сайт  . 
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 

подается сообщение, его место жительства или пребывания; 
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы 
заявителя; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения. 

 43. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих случаях: 
         -в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 
         -в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 
         -текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по 
телефону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации и 
если указанные данные поддаются прочтению); 



          -жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному  лицу 
давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. В случае поступления такой жалобы  заявителю направляется уведомление о 
ранее данных ответах или копии этих ответов.                                                                                                             
 
 

Приложение 
к административному регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности выполнения административных процедур 

по исполнению муниципальной услуге 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления  и прилагаемых к нему документов, предусмотренных  
ст. 51Градостроительного кодекса РФ 

 Проверка представленных документов 
 

  Подготовка и выдача 
разрешения на строительство 

 

Мотивированный отказ в 
выдаче разрешения с указанием 

причин 

Продление срока действия 
разрешения и внесение в него 

изменений 
 



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСВЯТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20 октября 2010г.                               №67-п2 
 п. Усвяты 

 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной  
услуги «Выдача разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию»   
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь   
Уставом  муниципального образования,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

       1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Приложение). 
        2. Постановление №27-п2 от 08.06.2010  «Об утверждении административного регламента 
предоставления отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Усвятского 
района муниципальной услуги « Выдача разрешений на ввод объектов эксплуатацию на 
территории Усвятского района» считать утратившим силу. 
      3. Опубликовать постановление в районной газете «Новая жизнь». 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Паринкину  Н.А.. 
 
 
Глава  района                                                                    В.В.Иващенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к               
постановлению Администрации района                

от 20.10.2010 года № 67-п2 

     

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  ввод  объекта в 
эксплуатацию» 

 
I. Общие положения 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
1. Административный регламент органа местного самоуправления муниципального 

образования «Усвятский район»  (далее – орган местного самоуправления) по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию» (далее — 
выдача разрешение) разработан в целях обеспечения порядка по предоставлению  услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных 
лиц.  

 
Нормативно - правовое регулирование  предоставления 

муниципальной услуги 
 

2. Предоставление муниципальной услуги выдача разрешения осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Градостроительный  кодекс  Российской Федерации от 22.12.2004  №  190-ФЗ; 
        - Земельный кодекс Российской Федерации от  28.09.2001 № 136-ФЗ;  
        - Постановление Правительства РФ «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» от 24.11.2005  № 698; 

- Приказ Минрегиона России «Об утверждении инструкции о порядке заполнения 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» от 19.10.2006 № 121; 
         - Постановление Администрации Псковской области «О некоторых вопросах, связанных с 
градостроительной деятельностью на территории области» от 30.03.2007 № 128; 

- Уставом муниципального образования «Усвятский район»; 
-  Положение о структурном подразделении Администрации органа местного 

самоуправления муниципального образования; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Псковской области в 

указанной сфере.  
Орган по предоставлению муниципальной услуги 

 
  3. Выдача разрешения осуществляется структурным подразделением Администрации 
органа местного самоуправления муниципального образования (далее - подразделение 
Администрации). 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
Описание потребителей муниципальной услуги 

  
5. Выдача разрешения предоставляется физическим и юридическим лицам либо их 

уполномоченным представителем, которые обратились в орган местного самоуправления, с 
запросом, выраженным в письменной форме (далее - заявители).  



  
  

П. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
 

Порядок информирования о выполнении муниципальной услуги 
 

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения, а 
также сведения о местонахождении,  контактных телефонах,  режиме работы, адресах 
электронной почты размещаются на официальном интернет-сайте органов местного 
самоуправления 

7. Местонахождение,  контактные телефоны,  режим работы, адреса электронной почты:  
     почтовый адрес:  Псковская область , п. Усвяты, ул. К.Маркса,д.20, 3-й этаж , каб.9 

        сведения о режиме работы: пн-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00  
        часы приема заявителей: пн-пт. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до14.00              
       адрес электронной почты:  usvadm@ellink.ru. 

  8. Заявители, представившие  документы для   выдачи разрешения в обязательном 
порядке получают информацию от подразделения Администрации: 

- о возможных причинах отказа  в выдачи разрешения;         
- о сроках завершения оформления  и возможности его получения. 
9. Информация об отказе в выдаче разрешения направляется заявителю письмом и 

дублируется по телефону и/или электронной почте  (при наличии соответствующих данных). 
10. Информация о сроке по выдаче разрешения заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае продления срока оформления  – направляется заявителю заказным 
письмом и дублируется по указанному в заявлении   телефону и/или электронной почте. 
 В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о прохождении процедуры оформления документов при помощи телефона. 

 
Порядок получения консультаций  по процедуре предоставления муниципальной услуги 

 
11. Получение заявителями консультаций  по процедуре выдачи разрешения может 

осуществляться следующими способами:  
посредством личного обращения, по телефону,  
посредством письменных обращений по почте или по электронной почте.  
12. Консультации о процедуре выдачи  разрешения предоставляется бесплатно. 

        13. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- законодательство о градостроительной деятельности в части  выдачи разрешения 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 
- перечень документов и комплектность (достаточность) представленных документов; 
- требования к документам, прилагаемым к заявлению; 
- источники получения документов (орган, организация и их местонахождение); 
- сроки приема и выдачи документов; 
- сроки оформления; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения  муниципальной услуги. 
Иные вопросы рассматриваются   только на основании  письменного обращения . 
14. Консультации в объеме, предусмотренном административным регламентом, 

предоставляются  в течение всего срока предоставления  муниципальной услуги в рамках 
времени согласно режиму работы. 

  
Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

15.  Заявитель предоставляет в  подразделение Администрации  заявление   с указанием 
полного и сокращенного наименования организации и организационно-правовой формы, места 



нахождения заявителя. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства между  заказчиком (застройщиком) и 

лицом, осуществляющим строительство (подрядной организацией); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (и застройщиком или 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов  на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство (и застройщиком 
или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации. 

  
 

Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 
 

 16. Заявление   составляется в единственном экземпляре-подлиннике ручным или 
машинописным способом и подписывается заявителем. 

 Тексты документов, предоставляемых,  для выдачи разрешения должны быть написаны 
разборчиво  без сокращения.  

Не подлежат приему   документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные, не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание. 

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с 
предъявлением оригиналов. 

17. Общий срок выдачи разрешения не должен превышать 10 дней со дня поступления 
заявления в подразделение Администрации .  

18. Срок исправления технических ошибок, допущенных при заполнении бланка 
разрешения, не должен превышать трех дней с момента обнаружения ошибки или получения от 
заявителя в письменной форме заявления об ошибке в записях. 

19. Рассмотрение заявления   может быть прекращено при поступлении от заявителя 
письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления. 

 20   Выдача разрешения осуществляется бесплатно. 
 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 
21. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 



-  отсутствие прилагаемых документов, установленных законодательством Российской 
Федерации (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ); 

 - выявление в представленных документах недостоверной, искаженной информации или 
представление документов в неполном объеме; 

- несоответствие объекта  требованиям градостроительного плана земельного участка; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации; 
- не выполнение застройщиком требования части 18 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ о передаче безвозмездно в  орган местного самоуправления копий материалов 
инженерных изысканий и проектной документации. 

 
22. Уведомление об отказе  в  выдаче разрешения (с указанием причин отказа), 

подписанное  руководителем  заявителю в письменной форме в течение трех дней после 
принятия соответствующего решения. 

 
Требования к месту исполнения муниципальной услуги 

 
         23. Расположение здания (строения), в котором находится подразделение Администрации, 
должно осуществляться с учётом пешеходной доступности  для пользователей. 

 Центральный вход в здание (помещение) должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

- полное наименование; 
- местонахождение; 
- режим работы. 
Вход в здание должен быть оборудован осветительными приборами. 

 Помещение, выделенное для предоставления  муниципальной услуги, должно 
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03». 

Кабинеты приема заявителей,  должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:  

- номера кабинета;  

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение 
муниципальной услуги. 

III. Административные процедуры 
 
24. Выдача разрешения включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
- проверка  наличия и правильности оформления документов(п.15); 
- осмотр объекта в случаи, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

не осуществлялся государственный строительный надзор (ч.5 ст.55 ГрК)  
- принятие решения и доведение его до заявителя. 
- выдача  разрешения заявителю   

   Основанием для начала предоставления выдачи разрешения является  заявление о выдаче 
разрешения на ввод, которое подается заявителем   лично либо почтовым отправлением в адрес  
подразделения Администрации. 

 К заявлению прилагаются, необходимые документы, указанные в п. 15 раздела П. 
«Требования к порядку предоставления государственной услуги» настоящего административного 
регламента. 

25. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 



Лицом, ответственным за прием заявлений, является специалист подразделения 
Администрации, выполняющий функции по приему и отправке корреспонденции (далее – 
секретарь). 

Секретарь, фиксирует факт получения от заинтересованных лиц пакета документов путем 
записи в журнале регистрации входящей коореспонденции подразделения Администрации. 
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются секретарем, лицу, ответственному за 
выдачу разрешения представленных документов на соответствие требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем 
регистрации. Факт получения пакета документов  фиксируется в журнале учета выданных 
разрешений (отказов в выдаче разрешений). 

26. Проверка  наличия и правильности оформления документов. 
В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, 

специалист ответственный за выдачу разрешений осуществляет проверку комплектности 
представленных документов на соответствие требованиям законодательства, установленным 
пунктом 2 настоящего административного регламента. 

27.  Осмотр объекта. 
На следующий день после проверки комплектности представленных документов 

специалист ответственный за выдачу разрешений осуществляет осмотр объекта  на 
соответствие: 

- требованиям градостроительного плана земельного участка; 
- требованиям, установленным в разрешении на строительство; 
- соответствие параметров построенного проектной документации. 
В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 

капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр 
такого объекта не проводится. 

28.В случае  наличия оснований для отказа (пункт 21 настоящего административного 
регламента), в течение 3 дней подготавливает в письменной форме проект уведомления об 
отказе.  

Зарегистрированное в установленном порядке уведомление об отказе в выдаче разрешения 
с указанием причин отказа и подписанное руководителем подразделения Администрации 
направляется  письмом в адрес заявителя, либо вручается под роспись. В журнале регистрации 
заявлений о выдаче разрешений  и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) 
производится соответствующая запись. Вместе с уведомлением заявителю  возвращаются все 
представленные ими документы. 

29. В случае соответствия представленных документов требованиям пункта 15 настоящего 
регламента, а также соответствие требованиям градостроительного плана земельного участка, 
требованиям, установленным в разрешении на строительство и соответствие параметров 
построенного объекта проектной документации специалист ответственный за выдачу 
разрешений, в течение 2 дней со дня окончания проверки подготавливает проект разрешения  
по форме, утвержденной Правительства Российской Федерации. 

 Руководитель подразделения Администрации подписывает разрешение. Специалист, 
ответственный за выдачу разрешений, регистрирует разрешение в журнале регистрации 
заявлений о выдаче разрешений  и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений)  
и вручает  заявителю лично под роспись или направляет в адрес заявителя почтовым 
отправлением с уведомлением. 

В случае передачи разрешения почтовым отправлением датой передачи считается дата 
регистрации указанного письма почтовым отделением связи по месту получения почтового 
отправления. В случае непосредственной передачи разрешения заявителю под роспись датой 
передачи считается дата регистрации в журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений  и 
учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений). 

30. Разрешение  подготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается 
заявителю, второй хранится в подразделении Администрации, выдавшем разрешение. 
Одновременно с выдачей разрешения    заявителю возвращаются подлинники представленных 



им  для получения разрешения документов. Копии указанных документов остаются в 
подразделении Администрации. 

Разрешение  является основанием для постановки на государственный учет построенного 
объекта капитального строительства, внесение изменений в документы государственного учета 
реконструируемого объекта капитального строительства.  

  
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 
 
31. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации и Псковской области. 
         Общий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
и специалистами положений настоящего административного регламента осуществляется  
руководителем подразделения Администрации. 

  Перечень других должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается локальными актами  подразделения Администрации, положениями о 
подразделении Администрации, должностными регламентами и должностными инструкциями 
специалистов.  

32. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Псковской области.  

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
подразделения Администрации. 

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

33. В случае необходимости по решению руководителя подразделения Администрации, для 
проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется 
комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается  руководителем подразделения Администрации. 
34. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков, порядка последовательности действий и правильности 
исполненных документов. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства. 
 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений 

при предоставлении муниципальной услуги. 
 

35. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц   
подразделения Администрации в досудебном и судебном порядке. 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц подразделения 
Администрации и руководителя подразделения Администрации, в том числе в связи с 
непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении 
действий или бездействия должностных   подразделения Администрации. 

Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых 
(принятых) в ходе выполнения настоящего административного регламента, производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



36. Заявитель   муниципальной услуги может обратиться с заявлением и жалобой (далее 
также - обращение) на осуществленные (принятые) в ходе предоставления  муниципальной 
услуги решения, действия (бездействия)  специалиста подразделения Администрации. 

  Заявитель может обратиться с обращением в письменной форме, в форме электронного 
сообщения или в форме устного личного обращения к должностному лицу в часы приема в 
течение трех месяцев со дня принятия соответствующих решений, совершения действий 
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуге. 

 37. Письменная жалоба (обращение) должна содержать:  
наименование уполномоченного органа, в которое лицо направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица; 

полное наименование обратившегося юридического или физического лица; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
уведомление о переадресации обращения; 
предмет жалобы; 
причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием); 
документы, подтверждающие изложенные обстоятельства; 
личную подпись руководителя обратившегося юридического лица и дату. 

        Письменное обращение может быть передано в   подразделение Администрации. 
или направлено по почте. 
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего 

дня с момента поступления в подразделения Администрации. 
         38. Поступившее письменное обращение рассматривается должностными лицами для 
подготовки письменного ответа. По результатам рассмотрения обращения принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя муниципальной услуги и о признании 
неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении обращения. 

Ответ на обращение подготавливается и направляется заявителю в срок до 30 рабочих 
дней со дня регистрации обращения. При необходимости срок рассмотрения обращения может 
быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней, с одновременным информированием 
заявителя и указанием причин продления. 

39. В случае необходимости в целях рассмотрения обращений по распоряжению 
руководителя подразделения Администрации создаются комиссии по рассмотрению обращений 
(далее – Комиссия), утверждаются положения и состав их членов, а также порядок 
рассмотрения обращений.  

 Рассмотрение обращения проходит в рамках заседания Комиссии, по результатам 
которого оформляется решение Комиссии, направленное на принятие мер по устранению 
нарушений и восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов  
заявителя муниципальной услуги, либо содержащее мотивированный отказ в удовлетворении 
обращения. Комиссией может быть принято решение о направлении обращения на 
рассмотрение в вышестоящий орган или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией. 

Копия решения Комиссии, подготовленного по результатам рассмотрения обращения, 
подписанная руководителем   подразделения Администрации, либо уполномоченным на то 
лицом, направляется в течение пяти рабочих дней лицу, которое с ним обратилось. 
         40. При повторном обращении дополнительное рассмотрение разрешенных обращений 
заявителей проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения нормативного 
правового регулирования в сфере, касающейся решения вопроса, вызывающего указанные 
обращения. 

 Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 
конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для 
рассмотрения и (или) ответа. 

 41. В случае если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию орган местного самоуправления, заявителю дается ответ, разъясняющий порядок 



обращения в соответствующие органы государственной власти. 
        42. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении 
положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики: 

- по номерам телефонов, содержащихся  в Административном  регламенте; 
- на официальный интернет - сайт  . 
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 

подается сообщение, его место жительства или пребывания; 
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы 
заявителя; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения. 
 

         43. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих случаях: 
         -в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 
         -в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 
         -текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по 
телефону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации и 
если указанные данные поддаются прочтению); 
          -жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному  лицу 
давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. В случае поступления такой жалобы  заявителю направляется уведомление о 
ранее данных ответах или копии этих ответов. 
 

 
 
 

  
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
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БЛОК-СХЕМА 
последовательности выполнения административных процедур 

по исполнению муниципальной услуге 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Прием и регистрация заявления  и прилагаемых к нему документов, предусмотренных  
ст. 55 Градостроительного кодекса РФ 

 Проверка представленных документов 
 

Осмотр объекта, в случаи, если  
при строительстве не 
осуществлялся госстройнадзор  

Мотивированный отказ в 
выдаче разрешения с 

указанием причин 

Подготовка и выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию 


