
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 03 июля 2014 года               № 15 (34)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

.  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 900 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям 

граждан. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации      Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 900 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по предоставлению меры социальной 

поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным 

категориям граждан 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям 

граждан (далее государственная услуга) являются отношения, возникающие между 

заявителями и Администрацией муниципального района в лице заведующего 

отделом социальной защиты населения Администрации  муниципального района 

(далее отдел), связанные с предоставлением государственной услуги по 

предоставлению меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан (далее 

административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства которого является территория Пестовского муниципального 

района Новгородской области,  обратившийся в отдел по месту жительства с 

запросом на предоставление государственной услуги,  выраженным в устной, 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

реабилитированные лица;   

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее труженики 

тыла); 

ветераны труда и граждане, приравненные к ним, по состоянию на 31 декабря 2004 

года (далее ветераны труда); 

ветераны труда Новгородской области; 

инвалиды войны; 

участники Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий; 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период 

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 

дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 

Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 

члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

инвалиды; 

дети-инвалиды; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий); 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других атомных объектах; 

граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или 

нагрудным знаком «Почетный донор СССР». 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник              с 8.00 до 17.00,  обед  с 12.00 до 13.00 

вторник                      неприемный день 

среда                           неприемный день 

четверг                        с 8.00 до 17.00,   обед с 12.00 до 13.00 

пятница                       неприемный день 

суббота                       выходной 

воскресенье                выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отдела: 8(816-69) 5-23-59; 

телефон служащих отдела: 8(816-69) 5-21-66, 5-20-32. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района  

pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащего отдела или в  сети Интернет. 

1.3.7. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах. 

1.3.8. Консультирование по вопросу предоставления государственной услуги и 

прием документов заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги может осуществляться специалистами государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.9. Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.10.График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 
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понедельник                      с 8.30 до 12.00 

вторник                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                           с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                     с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                    с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье                       выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8(816-69) 5-62-31, 

5-71-04, 5-60-62.                 

1.3.11.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.12.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номеров телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.13.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.14.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.15.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащих отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.16.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения. 

1.3.17.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.18.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.19.Консультирование по вопросам предоставления услуги проводится 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по предоставлению меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям 

граждан. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с отделом 

(далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги. 

2.3.Результат предоставления государственной услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной услуги могут 

являться: 

постановка на учет на бесплатное зубопротезирование (далее учет); 

отказ в постановке на учет; 

выдача направления на бесплатное зубопротезирование (далее направление); 

отказ в выдаче направления. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается в течение 10 рабочих дней 

со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 

административного регламента. 

2.4.2.В случае отказа в постановке на учет или выдаче направления на бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов (далее  бесплатное зубопротезирование) 

отдел не позднее 5 дней со дня принятия такого решения сообщает заявителю об 

отказе. 

2.4.3. Направление на бесплатное зубопротезирование выдается в течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения о постановке на учет или о выдаче 

направления. 

2.4.4.При наличии очередности направление на бесплатное зубопротезирование 

выдается в порядке очередности в соответствии с датой постановки на учет. 

2.4.5.Ремонт некачественно изготовленных зубных протезов осуществляется по 

заключению медицинской экспертизы в течение гарантийного срока за счет 

собственных средств лечебного учреждения. 

2.4.6.Постановка на учет на бесплатное зубопротезирование осуществляется со дня 

подачи заявления, но не ранее чем через 5 лет со дня предшествующего 

бесплатного зубопротезирования. 

2.4.7.Граждане, получившие направления, в течение 15 календарных дней со дня 

получения направления обращаются в одну из медицинских организаций, 

отобранных Администрацией муниципального района в порядке, установленном 

законодательством  Российской Федерации, о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

или с которыми у отдела заключен гражданско-правовой договор об оказании 

услуг по бесплатному зубопротезированию и (или) ремонту зубных протезов 

(далее медицинские организации). 

2.4.8.Граждане, не обратившиеся в установленный в пункте 2.4.7 

административного регламента срок в медицинские организации для выполнения 

работ по бесплатному зубопротезированию, должны сообщить об этом в отдел для 

согласования даты повторного направления и представить документы, 

подтверждающие уважительную причину: болезнь гражданина или его близких 

родственников (супруги, супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, 

родных братьев и родных сестёр, дедушки, бабушки, внуков), командировку, 

совершение в отношении гражданина третьими лицами противоправных действий, 

непреодолимую силу, то есть чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. 

2.4.9.Если гражданин в течение 6 месяцев со дня получения направления без 

уважительной причины не обратился в медицинские организации для выполнения 

работ по бесплатному зубопротезированию, отдел принимает решение о снятии его 

с учета и не позднее 5 календарных дней со дня принятия такого решения 

сообщает заявителю о снятии с учета с указанием причины, а также порядка 

обжалования этого решения, и возвращает представленные им документы. 

Последующая постановка на учет производится при представлении документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

2.4.10.В случае неполучения в течение двух месяцев по уважительной причине 

гражданином готовых зубных протезов отдел выдает ему повторное направление 

на бесплатное зубопротезирование. 

2.4.11. В случае неполучения в течение двух месяцев без уважительной причины 

готовых зубных протезов повторная постановка его на учет производится при 

представлении документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

и муниципальных услуг»; 

областными законами: 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ  «О ветеранах труда Новгородской области и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 10.05.2007 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и наделении органов местного самоуправления Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в области здравоохранения»; 

постановлением  Администрации  Новгородской  области   от   17.03.2011 

№ 91 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими 

изделиями, бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов»»; 

положением об отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, представляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги (приложение № 2) 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. При 

предъявлении копии иного документа, удостоверяющего личность, дополнительно 

предоставляется  копия документа,  подтверждающего  факт  проживания по месту 

жительства на территории Пестовского муниципального района; 

копия документа установленного образца, подтверждающего право на меры 
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социальной поддержки; 

заключение медицинской организации, оказывающей медицинские 

(стоматологические) услуги, о нуждаемости в зубопротезировании или ремонте 

зубных протезов. 

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего право на 

предоставление государственной услуги, дополнительно представляются 

следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя 

лица, имеющего право на получение государственной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, (постановление об опеке (попечительстве) или 

нотариально заверенная доверенность). 

2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов, либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием областной  

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде).. 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень  документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги,  получаемых по каналам  межведомственного взаимодействия,  настоящим  

административным регламентом не  установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

Отдел  не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 1.2.2 

административного регламента; 

заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Пестовского 

муниципального района; 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных подпунктом  2.10.2 

пункта оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

настоящим административным регламентом не установлена. 

2.15.2.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём граждан,  

места для парковки автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 
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2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

2.17.4.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием  

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Описание последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и проверка документов заявителя на получение государственной услуги; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

государственной услуги: 

организация предоставления государственной услуги. 

Последовательность административных процедур по предоставлению 

государственной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 1). 

3.2.Порядок приёма и проверки документов  

Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в уполномоченный орган с заявлением и предоставлением документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

Специалист уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента. 

При заполнении документов должны быть соблюдены требования: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

делает копии представленных документов и выполняет на них надпись об их 

соответствии оригиналам, заверяет своей подписью и печатью уполномоченного 

органа, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю; 

при установлении фактов отсутствия необходимых документов уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, а 

также объясняет содержание выявленных недостатков в представленных 

документах; 

при отсутствии заявления оказывает заявителю помощь при его написании; 

регистрирует полученное заявление в Журнале регистрации заявлений на 

предоставление государственной услуги. 

3.3.Порядок принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

государственной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за предоставление государственной услуги 

(далее должностное лицо) на рассмотрение заявления, документов заявителя. 

Должностное лицо в течение 10 рабочих дней со дня обращения получателя 

государственной услуги принимает одно из следующих решений: 

о постановке на учет на бесплатное зубопротезирование; 

об отказе в постановке на учет; 

о выдаче направления на ремонт зубных протезов; 

об отказе в выдаче направления на ремонт зубных протезов. 

В случае отказа в постановке на учет или в выдаче направления на ремонт зубных 

протезов уполномоченный орган не позднее 5 дней со дня принятия такого 

решения сообщает заявителю об отказе с указанием причин, а также порядке 

обжалования этого решения и возвращает представленные им документы. 

3.4.Организация предоставления государственной услуги 

Уполномоченный орган выдает гражданам направления на бесплатное 

зубопротезирование и (или) ремонт зубных протезов (далее направление) в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о постановке на учет или о 

выдаче направления на зубопротезирование. 

При наличии очередности направление на бесплатное зубопротезирование 

выдается в порядке очередности в соответствии с датой постановки на учет. 

Получатель государственной услуги, получивший направление, в течение 15 

календарных дней со дня получения направления обращается в одну из 

медицинских организаций, отобранных Администрацией муниципального района в 

порядке, установленном законодательством  Российской Федерации, о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, или с которыми у отдела заключен гражданско-правовой 

договор об оказании услуг по бесплатному зубопротезированию и (или) ремонту 

зубных протезов (далее медицинские организации). 

Получатель государственной услуги, не обратившийся в установленный в срок в 

медицинские организации для выполнения работ по бесплатному 

зубопротезированию, должен сообщить об этом в уполномоченный орган для 

согласования даты повторного направления.  

Если гражданин в течение 6 месяцев со дня получения направления без 

уважительной причины не обратился в медицинские организации для выполнения 

работ по бесплатному зубопротезированию, уполномоченный орган принимает 

решение о снятии его с учета и не позднее 5 календарных дней со дня принятия 

такого решения сообщает заявителю о снятии с учета с указанием причины, а 

также порядка обжалования этого решения. 

Граждане вправе обжаловать решение уполномоченного органа в судебном 

порядке. 

В случае неполучения в течение двух месяцев по уважительной причине 

гражданином готовых зубных протезов ему уполномоченным органом выдается 

ему повторное направление на бесплатное зубопротезирование. 

В случае неполучения в течение двух месяцев без уважительной причины готовых 

зубных протезов повторная постановка его на учет производится при 

представлении документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента. 

Гарантийный срок на зубопротезирование и (или) ремонт зубных протезов 

устанавливается в государственном контракте или гражданско-правовом договоре, 

заключенном уполномоченным органом с организациями здравоохранения. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной услуги отделом 

осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 

ответственными за предоставление государственной услуги, положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующим отделом, 

иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

4.5.По результатам проверок заведующая отделом дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7. Персональная ответственность служащих отдела предусматривается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том числе 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 
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правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах   либо   нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами 

обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

председателя отдела, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

                                                              В отдел социальной защиты населения 

Администрации 

                                                             Пестовского 

                                     муниципального района 

174510 Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От гражданина_______________________________________________________ 

Адрес__________________________________________ тел. _________________ 

Льготная категория_______________________________________________ 

Прошу предоставить мне бесплатное изготовление (ремонт) зубных протезов в 

соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими 

изделиями, бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов и на основании 

заключения о нуждаемости в изготовлении (ремонте) зубных протезов, выданного 

_______________________________________________________. 

(наименование исполнителя муниципального контракта) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

копию паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность); 

 копию документа установленного образца, подтверждающего право на меры 

социальной поддержки; 

заключение организации здравоохранения о нуждаемости в зубопротезировании 

или ремонте зубных протезов. 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

С порядком постановки на учет на бесплатное зубопротезирование и выдачи 

направления ознакомлен(а). 

Уведомление о предоставлении государственной услуги прошу направить 

по _______________________________________________________(почте, 

электронной почте (указать адрес), сообщить по телефону  или иным способом) 

 

____________________                      «_____» ____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                                     

(подпись заявителя)                                   (дата подачи заявления) Регистр. №     

__________________         «______»   ____________________ 20__  г. 

                                  (подпись служащего)         (дата приема заявления)  

 

(линия отреза) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка- уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина _____________________________________  в 

количестве ______шт. принял, проверил служащий______________________ 

(телефон служащего _____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего___________________ 
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__________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 901 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по назначению государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основании социального контракта. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации      Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 901 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам на основании социального контракта 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по назначению государственной социальной помощи 

малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко проживающим  гражданам  на 

основании социального контракта (далее государственная услуга) являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией муниципального 

района в лице отдела социальной защиты населения Администрации 

муниципального района (далее отдел), связанные с предоставлением 

государственной услуги по назначению государственной социальной помощи 

малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко проживающим  гражданам  на 

основании социального контракта (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства (местом пребывания) которого является территория 

Пестовского района Новгородской области, обратившийся в отдел по месту 

жительства (месту пребывания) с запросом на предоставление государственной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане.  

1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться 

гражданин: 

от своего имени, если он является одиноко проживающим либо находится в 

трудной жизненной ситуации; 

от имени своей семьи, если семья относится к категории малоимущих; 

от имени подопечного, если он выступает в качестве законного представителя. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место  нахождения    отдела:   Новгородская область, г. Пестово,    ул.  

Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес:174510, Новгородскя область, г. Пестово,    ул. Пионеров, д10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам пре-доставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  не приемный день 

среда                       не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуника-ционной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района:  

адрес электронной почты Администрации Пестовского муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  му-

ниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

 Режим работы: 

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предосталении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет; 

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по назначению государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основании социального контракта. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в части 

получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net
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органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района и 

организации, осуществляющие управление жилыми домами, подведомственные 

органам государственной власти, органам местного самоуправления в части 

получения справки с места жительства о составе семьи; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части получения справки 

о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного и о размере 

пособия по безработице; 

Федеральная служба судебных приставов (далее ФССП) в части получения: 

сведений об оплате задолженности по исполнительному производству (в случае 

отсутствия места работы должника); 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного 

обслуживания ФССП;     

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  справки  о размере 

социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов всех 

уровней; 

Министерство обороны  Российской Федерации   в  части  получения  справки о 

размере получаемой пенсии военнослужащих; 

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  части получения  

справки  о получении пенсии, проходившим службу в органах внутренних дел; 

Федеральная  служба безопасности  Российской Федерации  в  части  получения  

справки  о получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете 

совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  Российской Федерации (далее 

ФСИН)  в  части  получения  справки  о размере выплат пенсионерам, состоящим 

на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации  в  части  получения 

справки, содержащей сведения о суммах пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации 

(далее ФСКН) в части получения сведений о размере выплат пенсионерам, 

состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и социальных выплат» 

по месту жительства заявителя в части получения справки о размере ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с комитетом 

(далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться: 

принятие решения о назначении государственной услуги; 

принятие решения об отказе в назначении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается в течение 10 (десяти) дней 

со дня обращения заявителя с заявлением в отдел и представлением всех 

необходимых документов. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными в 

пункте 2.6 административного регламента. 

2.4.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении государственной услуги, 

об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть направлено в 

письменной форме заявителю (законному представителю) служащими отдела не 

позднее чем через 10 дней после обращения с заявлением и представления всех 

необходимых документов. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государст-венной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, статья 16; Российская газета от 27.01.96); 

федеральными законами: 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 19.07.99, № 29, статья 3699); 

от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, статья 1257); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, статья 2060); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), статья 3451); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 

512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 34, статья 3374); 

областным законом от 02.06.2010 № 768-ОЗ «О государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, предоставляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к у 

административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копия документа, 

удостоверяющего личность законного представителя заявителя, - в случае подачи 

заявления законным представителем; 

копии свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке - в случае, если 

заявитель имеет детей, состоит в браке; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае подачи 

заявления опекунами от имени недееспособных граждан; 

справка о составе семьи (за исключением лиц без определенного места 

жительства); 

документы, подтверждающие наличие доходов у заявителя, включая членов его 

семьи, либо их отсутствие, в том числе: 

документы о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (для работающих граждан); 

копия трудовой книжки или справка органа службы занятости о регистрации в 

качестве безработного (для неработающих трудоспособных граждан, не 

являющихся получателями трудовой пенсии или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению). Указанные документы не предоставляются лицами без 

определенного места жительства,  женщинами, имеющими детей, не достигших 

возраста трех лет, а также на период оформления пенсии лицами в возрасте 18 лет, 

обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 

видов независимо от их организационно-правовой формы (за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования) до окончания ими 

обучения в указанных образовательных учреждениях, но не дольше чем до 

достижения возраста 23 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина, копия трудовой книжки (для 

неработающих трудоспособных граждан, являющихся получателями трудовой 

пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению). Копия 

трудовой книжки не предоставляется лицами без определенного места жительства, 

а также женщинами, имеющими детей, не достигших возраста трех лет; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина (для неработающих граждан, 

являющихся нетрудоспособными в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», получающих трудовые пенсии или пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению). Указанные документы не 

предоставляются инвалидами в период оформления пенсии; 

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в 

случае подачи заявления гражданами, являющимися инвалидами; 

копии документов, подтверждающих право собственности на принадлежащие 

заявителю (его семье) имущество, - в случае, если заявителю (его семье) 

принадлежит имущество на праве собственности. 

2.6.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о составе семьи, за получением которой заявитель вправе обратиться в 

Администрации сельских поселений муниципального района по месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного с 

указанием размера пособия по безработице, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской 
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Федерации в  Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение граждан; 

справка об оплате задолженности по исполнительному производству, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  отдел судебных приставов 

Пестовского района Управления Федеральной службы судебных приставов России 

по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в  государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, за получением которой заявитель вправе обратиться в  Пестовский 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 

административного регламента, не были представлены заявителем самостоятельно, 

то служащие отдела запрашивают их по каналам межведомственного 

взаимодействия, руководствуясь пунктом 2.2.2 административного регламента. 

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении государственной социальной 

помощи является представление гражданином либо его законным представителем 

неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве собственности. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включены услуги: 

выдача справки с места жительства о составе семьи, за исключением справок 

выдаваемых органами местного самоуправления сельских поселений, 

организацией, осуществляющей управление жилым домом, подведомственной 

органам государственной власти, органам местного самоуправления; 

выдача документа о праве собственности на принадлежащее заявителю имущество, 

за исключением сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

выдача справки о размере алиментов с места работы должника. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными,  устанавливаются решением 

Думы муниципального района. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 2.15 административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-формационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расход-ными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

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

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым 

является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в комитет заявления и необходимых документов (максимальное время 
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приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующей 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофункциональном  

центре предоставления  государственных  и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной ус-луги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 

Организация предоставления государственной услуги отделом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя и оформление «Листа 

собеседования»; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;  

проведение комиссионного обследования социально - бытовых условий заявителя;  

формирование выплатного дела получателя государственной услуги и составление 

программы социальной адаптации; 

рассмотрение заявления и документов, поступивших в отдел, на заседании 

Межведомственной комиссии; 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги, заключение социального контракта; 

уведомление заявителя о назначении  государственной услуги и перечислении 

денежных средств или об отказе в назначении государственной услуги; 

организации перечисления денежных средств заявителю. 

3.2.Административная процедура - прием заявления, поступившего в отдел от 

заявителя и оформление «Листа собеседования»  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в отдел от заявителя, является обращение заявителя в отдел с 

заявлением и представление документов, указанных в пункте 2.6.2 

Административного регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом 

подлинные экземпляры документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов представляются нотариально 

удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.2  

административного регламента, уведомляет заявителя о возможности запроса 

документов по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.3.Служащий отдела в ходе приема заявления проводит с заявителем 

собеседование  и заполняет «Лист собеседования» (Приложение № 2), в который со 

слов заявителя вносится информация о проблемах семьи, её возможностях по 

выходу из трудной жизненной ситуации. 

3.2.4.Служащий отдела вносит в Журнал регистрации заявлений о предоставлении 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (далее журнал регистрации заявлений) (Приложение № 3) 

запись о приеме документов. 

3.2.5.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.6.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги  

3.3.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и  иных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

служащим отдела по каналам межведомственного взаимодействия, а при 

предоставлении государственной услуги согласно пункту 2.18.1 

административного регламента на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» - данным учреждением.  

3.3.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в администрациях сельских поселений в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Администрации сельских поселений в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляют 

ответ на полученный запрос. 

3.3.3.Документ, указанный в подпункте 2 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашивается отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Государственном областном казенном учреждении «Центр 

занятости населения Пестовского района» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  

Государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Пестовского района» в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на 

полученный запрос. 

3.3.4.Документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашивается Комитетом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Отделе судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов России  по Новгородской области в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке.  

Отдел судебных приставов Пестовского района Управления Федеральной службы 

судебных приставов России  по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих 

дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.5.Документы, указанные в подпункте 4 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в государственном учреждении Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) 

в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке. 

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) в течение 5 

(пяти) рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.6.Документы, указанные в подпункте 5 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в государственном учреждении «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат» по месту жительства заявителя в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и социальных выплат» 

по месту жительства заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ 

на полученный запрос. 

3.3.7.Документы, указанные в подпункте 6 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Пестовском отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области  в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области  в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.8.Результат административной процедуры - формирование полного пакета 

документов для предоставления государственной услуги. 

3.3.9.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 

(десяти) рабочих дней.  

3.4. Административная процедура - проведение комиссионного обследования 

социально - бытовых условий заявителя. 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по проведению 

комиссионного обследования  социально - бытовых условий заявителя, является 

прием заявления и формирование полного пакета документов. 

3.4.2.Служащие отдела, привлеченные для комиссионного обследования, проводят 

обследование социально-бытовых условий заявителя и составляются направления 

предполагаемой деятельности по выходу из  трудной жизненной ситуации. 

3.4.3.По результатам комиссионного обследования составляется акт социально-

бытового обследования  (приложение № 4), который подписывают специалисты, 

участвующие в проверке.  

3.4.4. Результатом административной процедуры является утверждение акта 

социально-бытового обследования  должностным лицом, ответственным за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги, в функции 

которого входит организация предоставления государственной услуги. 

3.4.5.Срок выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.4.6.Акт социально-бытового обследования приобщается к пакету документов.  

3.5.Административная процедура - формирование выплатного дела получателя  

государственной услуги и составление программы социальной адаптации 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию 

выплатного дела получателя государственной услуги (далее выплатное дело)  и 

составления программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего 

гражданина) (далее программа социальной адаптации)  является формирование 
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полного пакета документов для предоставления государственной услуги и 

утверждение акта социально-бытового обследования. 

3.5.2.Служащий отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, 

производит расчет среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в соответствии с действующим законодательством.  

3.5.3.Служащий отдела на основании полного пакета документов совместно с 

заявителем разрабатывают программу социальной адаптации (приложение № 5) 

на период действия социального контракта.  

Программа социальной адаптации утверждается заведующим отделом. 

3.5.4.Служащий отдела вкладывает в обложку выплатного дела заявление и пакет 

документов и осуществляет его брошюрование. 

Выплатное дело передается для проверки должностному лицу, ответственному за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 3.5.5.Результат административной процедуры - формирование выплатного дела и 

составление программы социальной адаптации. 

3.5.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(одного) часа.  

3.6.Административная процедура – рассмотрение заявления и документов, 

поступивших в отдел, на заседании Межведомственной комиссии. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и документов, поступивших в отдел, на заседании Межведомственной 

комиссии является формирование выплатного дела и составление программы 

социальной адаптации.  

3.6.2.Служащий отдела, ответственный за предоставление государственной услуги 

в течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.2 административного регламента, представляет их 

на рассмотрение Межведомственной комиссии для принятия решений о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении 

государственной услуги. 

В случае направления межведомственного запроса рассмотрение заявления 

Межведомственной комиссией осуществляется после получения ответа на 

запрос.  

3.6.3.На заседание Межведомственной комиссии могут быть приглашены 

заинтересованные лица. 

3.6.4.По результатам рассмотрения представленных документов и их проверки 

Межведомственная комиссия принимает решение, которое носит 

рекомендательный характер.  

В случае отказа в предоставлении государственной услуги в протоколе заседания 

Межведомственной комиссии указывается обоснованная причина отказа. 

Служащий отдела, исполняющий обязанности секретаря Межведомственной 

комиссии, изготавливает протокол заседания Межведомственной комиссии с 

указанием решения о предоставлении государственной услуги либо решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги, который подписывается 

председателем и секретарем в день проведения Межведомственной комиссии.  

3.6.5.Срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) день, но 

не более 10 (десяти) дней с момента регистрации обращения.  

3.6.6.Результат выполнения административной процедуры – принятие решения 

Межведомственной комиссией. 

3.7. Административная процедура - принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги, заключение социального контракта.  

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги, заключению 

социального контракта является принятие решения Межведомственной комиссией. 

3.7.2.На основании решения Межведомственной комиссии служащий отдела 

изготавливает проект распоряжения о предоставлении государственной услуги и 

проект социального контракта  или проект распоряжения об отказе в 

предоставлении государственной услуги, которые передает для подписания 

заведующему отделом. 

3.7.3.Заведующий отделом в течение 1 (одного) рабочего дня подписывает 

распоряжение о предоставлении (отказе в предоставлении)  государственной 

услуги и социальный контракт и передает их специалисту комитета для 

дальнейшей работы. 

Служащий отдела приглашает заявителя для подписания социального 

контракта. Социальный контракт (приложение № 6) составляется в двух 

экземплярах, после подписания один экземпляр социального контракта с 

прилагаемой к нему программой социальной адаптации передается на руки 

заявителю. 

3.7.4.Результат административной процедуры - издание распоряжения отделом о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги и 

подписание социального контракта. 

3.7.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.7.6.Сведения о принятом решении заносятся в журнал регистрации заявлений. 

3.8.Административная процедура - уведомление заявителя о предоставлении 

государственной услуги и перечислении денежных средств или об отказе в 

предоставлении государственной услуги  

3.8.1.Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя о предоставлении государственной услуги и выделении денежных 

средств или об отказе в предоставлении государственной услуги является издание 

распоряжения отделом о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги и подписание социального контракта.   

3.8.2.Служащий отдела изготавливает уведомление о принятии решения о 

предоставлении государственной услуги и перечислении денежных средств или об 

отказе в предоставление государственной услуги в соответствии с приложением № 

7 к административному регламенту. В случае отказа в предоставлении 

государственной услуги заявитель информируется о причинах отказа.  

3.8.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении государственной услуги 

или об отказе в предоставлении государственной услуги  должно быть оформлено 

в письменной форме не позднее чем через 10 (десять) дней после обращения 

заявителя с заявлением и представления всех необходимых документов. 

Служащий отдела выдает уведомление заявителю (законному представителю) на 

руки или направляет его по указанному заявителем адресу с использованием услуг 

почтовой связи, курьера, электронной почты. 

3.8.4.Результат административной процедуры - сообщение заявителю о  

предоставлении  (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

3.8.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.9.Административная процедура - организации перечисления денежных средств 

заявителю 

3.9.1.Основанием для начала административной процедуры по организации 

выделения денежных средств заявителю является передача служащему отдела для 

исполнения распоряжения отдела о предоставлении государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

3.9.2.Данная государственная социальная помощь оказывается в форме денежных 

выплат.  

3.9.3.Выплата заявителю денежных средств осуществляется отделом в течение 30 

(тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении государственной 

услуги. 

3.9.4. Служащий отдела формирует списки граждан на бумажных носителях для 

последующей выплаты денежных средств заявителям. 

3.9.5.Результат административной процедуры - выплата денежных средств 

заявителям. 

3.9.6.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) дня после 

поступления денежных средств в отдел. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в составе 

административных процедур, и сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги - путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения муниципальными служащими (или служащими) отдела положений 

Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по предоставлению государственных услуг, устанавливается правовым 

актом Администрации муниципального района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуга, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом 

деятельности отдела. 

4.2.2. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) должностных лиц отдела. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц отдела за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам 

проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе обратиться с 

жалобой (претензией) в отдел. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме 

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

consultantplus://offline/ref=2E9D4B1CECB46D5B01507CF4854DB91E410166EF5904CA2A531D2CBE49869AF16168F50D21C6B171gCKCH
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для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области. муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах   либо   нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами 

обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

председателя отдела, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту по назначению государственной 

услуги по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам на основании социального контракта 

В отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района 

от_______________________________________ 

                                    (Ф.И.О заявителя) 

___________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

дата рождения :__________________________ 

СТАТУС (пенсионер, инвалид, безработный, семья с несовершеннолетними 

детьми (количество детей ),  прочие) 

____________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

паспортные данные:___________________ 

_____________________________________  

телефон:_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на 

основании социального контракта  в связи __________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ 

на 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__. 

      Сведения о членах семьи:                

Ф.И.О Год рождения Родственные отношения  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения:  

              

№ 

п/п 
Ф.И.О Вид дохода 

Доход за каждый месяц и 

сумма дохода за 3 месяца (руб.) 

 

  Доходы от трудовой 

деятельности (зарплата, 

доходы от 

предпринимательской 

деятельности, денежное 

довольствие) 

     

  Государственные пенсии      

  ЕДВ      

  Другие выплаты 

социального характера 

(пособия, компенсации, 

льготы по оплате ЖКУ, 

стипендии и т.д.) нужное 

подчеркнуть 

     

  Полученные алименты      

  Прочие доходы (от 

реализации продукции 

личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья в 

наем и т.п. – указать их вид) 

     

  Полученные проценты по      
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банковским вкладам 

Прошу исключить из общей суммы моего дохода (дохода моей семьи) 

выплаченные мною (членом моей семьи) алименты в сумме __________ руб., 

удержанные по исполнительному листу № _____________ от _______________ 

________________________________в пользу ______________________________. 

                          (Ф.И.О) 

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем мне (членам 

моей семьи) на праве собственности, владении земельным участком, крестьянским 

подворьем, личным подсобным хозяйством: 

Вид имущества 

Адрес местонахождения 

(для автомобиля: марка и 

срок эксплуатации) 

Принадлежность 

   

   

   

   

   

   

   

Государственную социальную помощь прошу выплатить через: 

□  кредитную организацию     № ___________________  

 л/с №_______________________________________________; 

□   кассу комитета социальной защиты населения. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

______________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

____________________________________  (на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

  ____________________________              «_____» ___________________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                

(подпись заявителя)                                                   (дата подачи заявления) 

Заявление и документы гражданина___________________________________  

  

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина __________________________________ 

в количестве ______шт. принял, проверил служащий______________________ 

___________________________________(телефон служащего______________). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

Регистрационный №_____ Подпись служащего __________________________ 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту по назначению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта 

Лист собеседования 

Ф.И.О. заявителя______________________________________________ 

Ф.И.О. служащего______________________________________________ 

Дата обращения за государственной социальной помощью на основании 

социального контракта_____________ 

 

 Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Занятие 

Заявитель 

 

    

Супруг (супруга)     

Дети 

 

    

Дети 

 

    

Другие 

родственники 

    

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): _______ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения): 

Заявитель: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Супруг (супруга):_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Финансовое положение (если есть ЛПХ или крестьянское подворье – земля, скот) - 

со слов ______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Отношения с членами семьи__________________________________________ 

______________________________________________________ 

Сложности в семье_________________________________________________ 

Возможности (потенциал) __________________________________________ 

___________________________________________________ 

Проблемы на сегодняшний день_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Желания семьи (одиноко проживающего гражданина) ____________________ 

_______________________________________________________ 

Другое___________________________________________________________ 

_______________________________________________________  

                           _______________________  

                                                     (подпись) 

                                   ____________________________  

                                                     (подпись) 

Приложение № 3 

к административному регламенту по назначению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта 

 

Журнал учета заявлений 

об оказании социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 

на основании социального контракта 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

ФИО 

заявителя 

Адрес Краткое 

содержание 

заявления 

ФИО 

ведущего 

прием 

Результат 

рассмот- 

рения 

заявления  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту по назначению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта 

АКТ 

социально-бытового обследования  

Сведения о заявителе и членах семьи,  зарегистрированных с ним по одному 

адресу: 

Ф.И.О

. 

Год 

рож-

дени

я 

Родственны

е отно-

шения 

Основное 

занятие 

(работающий, 

работающий 

пенсионер, 

пенсионер по 

возрасту, 

пенсионер по 

инвалидности

, 

безработный, 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком, 

домохозяйка, 

студент, 

школьник, 

дошкольник) 

Место 

работы и 

должность 

для 

работающих

, место 

учебы для 

учащихся 

в настоящее 

время 

Образовани

е для лиц 

старше 15 

лет 

 

 

 Заявитель 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга, 

несовершеннолетние дети): 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая 

несовершеннолетних детей. 

Жилищно-бытовые условия семьи: 

жилая площадь: __________ кв. м; 

форма собственности: ________________________;  

число комнат _______. 

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном 

состоянии, ветхий, аварийный - подчеркнуть) 

Благоустройство жилища (водопровод, канализация,  отопление, газ, 

ванна, лифт, телефон и т.д. - подчеркнуть) 

_______________________________________________________ 

если требуется ремонт, то указать какой 

_______________________________________________________ 

 

Состояние здоровья членов семьи (хорошее, плохое, очень плохое - 

инвалид):  
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Заявитель___________________________ 

Супруг (супруга)_____________________ 

Дети_______________________________ 

Другие родственники_________________ 

 

 

Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной 

жизненной ситуации (мнение заявителя) _____________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Общая 

сумма 

дохода 

семьи 

за 3 месяца 

Общая 

сумма 

дохода 

семьи 

за 1 месяц 

Прожиточный 

минимум 

семьи в месяц 

заполнения 

Превышение 

ПМ над 

доходом 

 

Возможность 

заключения 

социального контракта 

(да или нет) 

 

 

      

      

Члены комиссии:        _________________________________ (подпись) 

                                     _________________________________ (подпись) 

                                     _________________________________ (подпись) 

 

Дата «___» _________ 20    г. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту по назначению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта 

Утверждаю 

Заведующий отделом 

социальной защиты населения 

__________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

«___» ___________ 20___г. 

 

ПРОГРАММА 

социальной адаптации 

 

Отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района 

Получатель помощи:________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания) 

Дата начала действия контракта   ______________________ 

Дата окончания действия контракта ____________________ 

Необходимые действия:______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дополнительная информация для безработных (неработающих): 

Профессия Последнее 

место 

работы, 

причины 

увольнения 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы на 

последнем 

месте 

Последняя 

занимаемая 

должность 

Длительность 

периода без 

работы 

      

      

      

1. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц) _________ 

20____г. 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

служащий 

Отметка о 

выполнении 

Результат 

(оценка) 

     

     

     

Контрольное заключение служащего, осуществляющего сопровождение контракта, 

по проведенным мероприятиям: _____________________________                          

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ 

Необходимое взаимодействие: 

с органом службы занятости_______________________________ 

с органом здравоохранения________________________________ 

с органом образования ___________________________________ 

другие контакты_________________________________________ 

Подпись специалиста:_______________ Дата_______________ 

2. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц) _________ 

20____г. 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

служащий 

Отметка о 

выполнении 

Результат 

(оценка) 

     

     

     

Контрольное заключение служащего, осуществляющего сопровождение контракта, 

по проведенным мероприятиям: ____________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________Необхо

димое взаимодействие: 

с органом службы занятости_______________________________ 

с органом здравоохранения________________________________ 

с органом образования ___________________________________ 

другие контакты_________________________________________ 

Подпись служащего:_______________ Дата_________________ 

(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации) 

Размер предоставляемой помощи__________________ рублей 

Смета затрат: 

Наименование приобретенной техники, оборудования и 

т.п. 

Сумма, рублей 

  

  

  

Итого:  

Заключение комиссии об эффективности проведенных мероприятий 

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________ 

Члены комиссии:        _________________________________ (подпись) 

                                     _________________________________ (подпись) 

                                     _________________________________ (подпись) 

Дата «___» _________ 20    г. 

_________________________________________ 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту по назначению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта 

Социальный контракт 

 

                        «_____»_________20__г. 

Отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района (далее отдел), в лице заведующего отделом 

_______________________________________, действующего на основании 

___________________________________________________, и гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________, 

                     ФИО, данные документа, удостоверяющего личность 

 проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», а вместе именуемые «Стороны» 

заключили настоящий социальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1.Предметом настоящего контракта является сотрудничество между отделом и 

Заявителем по реализации программы социальной адаптации в соответствии с 

областным законом от 2 июня 2010 года № 768-ОЗ «О государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области» в целях стимулирования активных действий 

Заявителя (и членов его семьи) по преодолению трудной жизненной ситуации и 

выхода на самообеспечение.  

 

2. Права и обязанности отдела 

2.1. Отдел имеет право: 

запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и др. организаций) 

дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов его семьи для 

их проверки и определения нуждаемости; 

проверять материально-бытовые условия Заявителя;  

использовать полученную информацию при решении вопроса об оказании или 

отказе в оказании государственной социальной помощи. 

2.2.Отдел обязуется: 

в соответствии с программой социальной адаптации выплатить Заявителю 

единовременную денежную выплату в размере_______________рублей в срок до 

_____________20__г.; 

организовывать предоставление социальных услуг согласно разработанной 

программе социальной адаптации, содействовать выходу на самообеспечение 

Заявителя и членов его семьи, осуществлять взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти (органами и государственными учреждениями службы 

занятости населения, органами здравоохранения, образования и др.) для 

реализации мероприятий в рамках программы социальной адаптации. 

 

3. Права и обязанности Заявителя 

3.1.Заявитель имеет право: 

- на получение социальных услуг согласно п. 2.2. настоящего контракта в рамках 

программы социальной адаптации.  

3.2.Заявитель обязан: 

выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать 

активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации; 

возместить в отдел денежные средства, полученные неправомерно; 

взаимодействовать со служащим отдела, осуществляющим сопровождение 

контракта, регулярно представлять все сведения о ходе исполнения программы. 

4.Ответственность Сторон 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.1.Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за предоставление ложных или неполных сведений, указанных 

в заявлении на назначение пособия. 

4.2.Отдел несет ответственность за предоставление Заявителю социальной 

поддержки в объеме, утвержденном программой социальной адаптации. 

 

5.Сроки действия  контракта 

5.1.Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 

_____________г. 

5.2.Контракт может быть продлен по решению Комиссии и по взаимному согласию 

сторон путем заключения дополнительного Соглашения.  
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5.3.Контракт может быть расторгнут отделом в одностороннем порядке при 

невыполнении Заявителем условий программы социальной адаптации. 

5.4.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

6.Реквизиты сторон 

 

Отдел: 

 

 

Заведующий отделом: 

___________________ (подпись) 

____________________(дата) 

Заявитель: 

 

 

Заявитель: 

 

___________________ (подпись) 

____________________(дата) 

_____________________________ 

Приложение № 7 

к административному регламенту по назначению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта 

 

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 

                                                   

                                                                               ___________________________ 

            ___________________________ 

                                                                                                            (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной помощи 

 

Уважаемый (ая) ___________________________________! 

В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от «___»_________ 20___г. об  оказании 

социальной помощи по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основании социального контракта, отдел социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района сообщает, что решением 

комиссии по социальной поддержке населения от ____________№____ Вам 

назначена (не назначена) государственная социальная помощь.   

Заведующий отделом:   ________________  ___________________________  

      (подпись)           (фамилии и инициалы должностного лица) 

 

Уведомление отправил:                                                         Уведомление получил: 

 

________________________              ________________________ 

     (служащий отдела)                                                                                       

(заявитель) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 902 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда 

Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации    Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 902 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к 

ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по  предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда 

Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий (далее 

государственная услуга), являются отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице отдела социальной защиты 

населения Администрации муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных 

денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам 

труда Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (далее 

административный регламент). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

обратившийся в отдел по месту нахождения пенсионного дела, а в случае 

отсутствия регистрации по  месту нахождения пенсионного дела - в отдел по месту 

жительства  с запросом на предоставление государственной услуги, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, 

местом жительства которых является территория Пестовского района 

Новгородской области: 

реабилитированные лица;  

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

ветераны труда и граждане, приравненные к ним по состоянию на             31 

декабря 2004 года, после установления (назначения) им пенсии в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности 

(далее ветераны труда); 

ветераны труда Новгородской области; 

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее труженики 

тыла). 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной услуги, могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями; 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место нахождения  отдела: 174510,   Новгородская   область,    г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник        с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                неприемный день 

среда                    неприемный день 

четверг                 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                неприемный день 

суббота                 выходной 

воскресенье          выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом: 8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего отдела: 8 (816-69) 5-20-32. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6. Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ») по адресу: 174510, Новгородская 

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

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник                      с 8.30 до 12.00, 

вторник                              с 8.30 до 17.30, 

среда                                   с 8.30 до 17.30, 

четверг                               с 8.30 до 17.30, 

пятница                              с 8.30 до 17.30, 

обед                                    с 13.00 до 14.00 

суббота                               с 9.00 до 14.00, 

воскресенье                        выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31, 5-71-04, 5-

60-62. 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 
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1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.10. По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11. При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13. Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.14. Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.15. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга  по назначению и выплате ежемесячных денежных 

выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда 

Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу  

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела социальной защиты населения. 

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением о взаимодействии с отделом  (далее 

уполномоченные органы). 

2.2.3. Отдел  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной  услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной  услуги, утвержденные решением Думы 

_Пестовского муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.1.Конечными результатами государственной услуги могут являться: 

назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 

гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий (далее ЕДВ);   

отказ в назначении ЕДВ; 

прекращение выплаты ЕДВ. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1. ЕДВ назначается со дня обращения за ней с соответствующим заявлением, но 

не ранее возникновения права на указанную выплату. 

2.4.2.Решение о назначении ЕДВ принимается отделом не позднее чем через 10 

дней со дня приема заявления и документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента. 

2.4.3.В случае отказа в назначении ЕДВ отдел не позднее чем через 10 дней со дня 

приема заявления и документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента, выносит решение об отказе в назначении ЕДВ и направляет заявителю 

письменное уведомление с указанием причин отказа. 

2.4.4. ЕДВ прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили изменения, влекущие прекращение выплаты, указанные в 

пункте 2.10.4 административного  регламента. 

2.4.5. Назначенная ЕДВ, не полученная гражданином своевременно, выплачивается 

отделом  за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие 

обращению за ее получением. 

2.4.6.ЕДВ, не полученная гражданином своевременно по вине отдела, 

выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной  услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государст-венной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией  Российской  Федерации  («Российская газета»,  21.01.2009, № 7); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 05.12.1994 № 32, статья 3301);  

федеральными законами: 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 16.01.1995, № 3, статья 168); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательств Российской Федерации, 

08.05.2006, № 19, статья 2060); 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 

31.10.1991, № 44, статья 1428); 

областными законами: 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» (газета «Новгородские ведомости»,  № 75, 23.11.2005); 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями» (газета 

«Новгородские ведомости», № 38, от 13.09.2006); 

постановлением  Администрации  Новгородской  области от 06.02.2006 № 54  «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» (газета «Новгородские ведомости», № 25,  от 15.02.2006). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1. Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, представляют в отдел  заявление о назначении 

государственной услуги (приложение № 1). 

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копии: 

удостоверения либо удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (для 

тружеников тыла); 

удостоверения ветерана (для ветеранов труда); 

свидетельства или иных документов о реабилитации жертв политических 

репрессий или признании лиц пострадавшими от политических репрессий, 

предусмотренных   Законом  Российской  Федерации  от 18 октября 1991 года № 

1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (для реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий); 

удостоверения ветерана труда Новгородской области (для ветеранов труда 

Новгородской области); 

свидетельства о регистрации по месту пребывания (в случае получения пенсии по 

месту пребывания); 

пенсионного  удостоверения; 

паспорта гражданина. 

2.6.3. В случае  обращения представителя гражданина, имеющего право на 

предоставление государственной услуги, дополнительно представляются 

следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя  

лица, имеющего право на получение государственной услуги,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу на-деления 

его соответствующими полномочиями в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации (постановление об опеке (попечите-

льстве), или нотариально заверенная доверенность); 

2.6.4.Документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов, либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела , ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.3.1.2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законо-дательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных документов. 

2.3.2.2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые для них 

реквизиты: на-именование и адрес организации, выдавшей документ, 

подпись уполномо-ченного лица, печать организации, выдавшей документ, 

дату выдачи доку-мента, номер документа. 

2.3.3.2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.3.4.2.6.9.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, приравнивается 

к согласию зая-вителя с обработкой его персональных данных в целях и 

объеме, необходимых для назначения государственной услуги. 
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2.3.5.2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, которые 

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

том числе в электронной форме 

2.7.1. Справка о неполучении ( прекращении) ежемесячной денежной выплаты 

заявителя, прибывшего из  другого муниципального района, городского округа 

Новгородской области или субъекта Российской Федерации.  

2.3.6.2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

2.3.7.2.8.1.Служащие отдела не вправе требовать от заявителя:  

2.3.8.представления  документов  и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, в том числе об оплате го-сударственной 

пошлины, взимаемой за предоставление государственной ус-луги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-дарственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного само-управления либо 

подведомственных органам местного самоуправления орга-низаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, в соответ-ствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-кументов, 

необходимых для предоставления государственной  услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении государственной  услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной  ус-луги 

являются: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.6 административного регламента; 

место жительства заявителя находится за пределами территории  Пестовского 

муниципального района Новгородской области. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.10.4. Основаниями для прекращения предоставления государственной услуги 

являются: 

смерть получателя; 

объявление получателя в установленном порядке умершим или признание его 

безвестно отсутствующим; 

назначение получателю ЕДВ в соответствии с федеральным законодательством; 

переезд получателя на постоянное место жительства в стационарное учреждение 

социального обслуживания за пределы Пестовского муниципального района; 

осуждение к лишению свободы по приговору суда, если место на-хождения 

исправительного учреждения за пределами Пестовского муниципального района. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1. Перечень услуг,  которые  являются  необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, настоящим административным 

регламентом не установлен. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными,  устанавливаются решением 

Думы Пестовского муниципального района. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в пре-

доставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-дарственной 

услуги установлен пунктом 3.2 административного регламента. 

2.15.3. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-дарственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-тивам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислите-льным 

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

требования  к  естественному, искусственному и совмещенному ос- 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место служащего должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-формационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расход-ными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

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

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым 

является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

место  для  приема  заявителя  должно  быть  снабжено стулом, иметь   

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2. Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех минут, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление  

заявителем  в  отдел  заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 
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если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующему 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофункциональном  

центре предоставления  государственных  и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием, регистрацию и проверку заявления о предоставлении государственной 

услуги и необходимых документов заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;  

формирование личного дела заявителя; 

принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) ЕДВ; 

уведомление заявителя о принятом решении о назначении и выплате (об отказе в 

назначении) ЕДВ;  

организацию перечисления денежных средств заявителю; 

прекращение выплаты ЕДВ. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной  услуги отражена в блок-схеме (приложение № 

3). 

3.2.Приём, регистрация  и проверка заявления о предоставлении государственной 

услуги и необходимых документов заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в отдел  с заявлением и представление документов, указанных в пункте 

2.6 административного регламента, в том числе направление документов по почте 

или в форме электронного документа, либо при наличии технической возможности 

с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность.  

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2. административного регламента; 

правильность заполнения заявления;  

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица). 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и основание 

выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

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

исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3.Служащий отдела при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их 

соответствии и заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты 

приема документов. Копиями документов, подлежащих такому заверению, следует 

считать ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте, представляемые документы  

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый 

документ подписывается тем видом электронной подписи, который установлен 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.Служащий отдела вносит в журнал регистрации запись о приеме 

заявления и документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, статус). 

Служащий отдела, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по журналу 

регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован на бумажном 

носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью 

председателя отдела. 

3.2.7.В случае личного обращения заявителя служащий отдела, от-ветственный за 

прием документов, оформляет и передает заявителю расписку-уведомление о 

приеме документов с указанием: 

даты приема документов; 

количества принятых документов; 

порядкового номера записи в журнале регистрации заявлений граждан; 

фамилии и инициалов специалиста отдела, принявшего документы и сделавшего 

соответствующую запись в журнале регистрации заявлений граждан, а также его 

подписи; 

контактного телефона служащего. 

3.2.8.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме служащий 

отдела, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о получении 

документов указанным заявителем способом не позднее 10 дней после получения 

документов. 

3.2.9.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.10.Результат административной процедуры: служащий отдела, ответственный 

за прием документов, передает заявителю расписку-уведомление  о приеме 

документов  либо сообщает о получении документов с использованием средств 

почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

3.3.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги  

3.3.1. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, 

запрашиваются  отделом по каналам межведомственного взаимодействия в органах 

социальной защиты населения муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области или субъектов Российской Федерации по месту жительства 

или прежнему месту жительства заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  

Органы социальной защиты населения муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области или субъектов Российской Федерации в течение 5 

(пяти) рабочих дней направляют ответ на полученный запрос. 

3.4.11. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления государственной услуги. 

3.4.12. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 

(десяти) рабочих дней. 

3.4.Формирование личного дела заявителя 

3.4.1.Основанием  для  начала  административной  процедуры  является 

регистрация заявления, поступившего от заявителя в отдел. 

3.4.2.Служащий отдела на основании принятых документов осуществляет ввод 

информации в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» 

(далее АС «АСП»), используемую отделом  при предоставлении государственной 

услуги, формирует заявку  на получение ЕДВ,  производит предварительный 

расчет и формирует проект решения о назначении и выплате (об отказе в 

назначении) ЕДВ, который имеет установленную форму. 

3.4.3.Служащий отдела формирует личное дело заявителя. Личное дело заявителя 

должно содержать: 

заявление о назначении и выплате ЕДВ; 

проект решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) ЕДВ;  

документы, предусмотренные пунктом 2.6 административного регламента; 

3.4.4.Служащий отдела вкладывает в обложку личного дела заявителя документы, 

составляющие личное дело, и осуществляет его брошюрование. Личному делу 

присваивается регистрационный номер, который заносится в журнал регистрации 

личных дел. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 

минут. 

3.4.6.Результатом административной процедуры является сформированное личное 

дело заявителя. 

3.5.Принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) ЕДВ 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является 

сформированное личное дело заявителя. 

3.5.2.Решение о предоставлении государственной  услуги принимается 

заведующим отдела   или начальником отдела  не позднее 7 дней со дня 

регистрации заявления заинтересованного лица. 

3.5.3.В случае принятия решения о назначении и выплате ЕДВ личное дело 

передается служащему отдела для формирования выплатных документов в 

автоматизированном режиме и организации перечисления денежных средств 

заявителю. 

3.5.4.В случае принятия решения об отказе в назначении ЕДВ при наличии 

оснований, указанных в пункте 2.10.2 административного регламента,  личное дело 

передается служащему отдела для уведомления заявителя об отказе в 

предоставлении государственной  услуги. 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) день. 

3.5.6.Результат административной  процедуры - принятие решения о назначении и 

выплате (отказе в назначении) ЕДВ. 

3.6.Уведомление заявителя о принятом решении  о назначении и выплате (об 

отказе в назначении) ЕДВ 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является решение,  

принятое  отделом   о назначении и выплате (об отказе в назначении) ЕДВ. 

3.6.2.Служащий отдела уведомляет заявителя о принятом решении.  

В случае принятия решения об отказе в назначении ЕДВ служащий отдела не 

позднее 3-х дней с момента принятия такого решения (приложение № 4) готовит и 

направляет заявителю письменное уведомление с указанием оснований отказа и 
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порядком его обжалования. Уведомление направляется с использованием услуг 

почтовой связи, курьера, электронной почты. 

3.6.3.Время выполнения административной процедуры – 1 день. 

3.6.4.Результат административной процедуры – сообщение заявителю о  принятом 

решении. 

3.7.Организация перечисления денежных средств заявителю 

3.7.1.Основанием  для  начала административной процедуры является решение 

отдела  о назначении и выплате ЕДВ. 

3.7.2.Выплатные документы формируются по начисленным суммам на первое 

число расчетного месяца на основании выплатной информации, предоставленной 

заявителем. Выплатные документы формируются ежемесячно в соответствии с 

договорами, заключенными отделом  с кредитными организациями и с 

организацией федеральной почтовой связи. 

3.7.3.Служащий отдела посредством использования АС «АСП» формирует списки 

получателей на электронных носителях и направляет в кредитную организацию 

для перечисления денежных средств заявителю на лицевой счет, открытый в 

установленном порядке в кредитной организации. 

Для перечисления через организацию федеральной почтовой связи служащий 

отдела   посредством использования АС «АСП» формирует на бумажных 

носителях выплатные ведомости и сопроводительные документы в виде сводных 

ведомостей по выплате ЕДВ. 

3.7.4.На основании документов, поступивших из отделений федеральной почтовой 

связи, кредитных организаций, служащий отдела в электронных карточках АС 

«АСП» отражает сведения о невыплаченных получателями суммах ЕДВ за 

прошедший месяц. Невыплаченные суммы учитываются в реестрах последующего 

месяца. 

3.7.5.В случае изменения способа выплаты ЕДВ гражданин обращается в отдел  с 

заявлением (приложение № 2). 

3.7.6.Время выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня после 

поступления денежных средств на счет отдела. 

3.7.7.Результат административной процедуры: перечисление денежных средств на 

лицевой счет заявителя или почтовое отделение по месту жительства, в 

соответствии с указанной гражданином в заявлении выплатной информацией. 

3.8.Прекращение выплаты ЕДВ 

3.8.1.Основанием  для начала административной процедуры по прекращению 

предоставления государственной услуги является появление оснований, указанных 

в пункте 2.10.4 административного регламента, а также  заявление  получателя  

государственной   услуги  об   обстоятельствах, 

влекущих прекращение предоставления государственной  услуги. 

3.8.2.Решение о прекращении предоставления государственной  услуги, 

сформированное в АС «АСП»,  принимается отделом  в течение 10 дней с момента 

появления оснований. 

3.8.3Служащий отдела закрывает заявку на выплату ЕДВ в электронной карточке 

получателя АС «АСП» и  приобщает необходимые документы к выплатному делу. 

3.8.4.Время выполнения административной процедуры - 1 день. 

3.8.5.Результат административной процедуры - прекращение выплаты  ЕДВ. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  услуги отделом 

осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 

ответственными за предоставление государственной услуги,  положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующего отделом, 

иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7. Персональная ответственность служащих отдела предусматривается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрены. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуга, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

планом деятельности отдела. 

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) должностных лиц отдела. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц отдела  за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

отдела  за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам 

проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе обратиться с 

жалобой (претензией) в отдел . 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес отдела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том числе 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области. муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах   либо   нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами 

обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного 

регламента. 

5.1.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 
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5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц 

отдела, председателя отдела, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.3. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные правовые акты 

отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 

1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан». 

__________________________ 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  по наз-начению и выплате ежемесячных 

денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам 

труда Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 

Отдел  социальной  защиты населения   

Администрации  Пестовского муниципального  района 

 

Заявление 

о назначении ежемесячной денежной выплаты и способе ее доставки 

 

_______________________________________________________________________

______________________ 

                    (фамилия, имя, отчество) 

 

1.Принадлежность к гражданству: 

____________________________________________________ 

                 (гражданин Российской Федерации, иностранный 

                                                                    гражданин, лицо без гражданства) 

2.Адрес места жительства: 

______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

______________________ 

       (почтовый адрес места жительства, места пребывания) 

3.Документ, удостоверяющий личность: 

 

наименование документа      кем выдан    

серия и номер документа     дата выдачи  

 

4.Дата и место рождения: 

_____________________________________________________ 

5.Сведения о законном представителе недееспособного лица* _____________ 

_______________________________________________________________________

______________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, 

телефон) 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

наименование документа      кем выдан    

серия и номер документа     дата выдачи  

 

Дата и место рождения 

:____________________________________________________ 

 

наименование документа,    

подтверждающего полномочия 

законного представителя    

 кем выдан    

серия и номер документа     дата выдачи  

 

В случае, если законным  представителем является  юридическое лицо, 

то дополнительно указываются его банковские реквизиты:____________________ 

______________________________________________________ 

6. Прошу назначить мне ЕДВ по категории 

_________________________________________ 

                    (указать категорию лица, имеющего право на ЕДВ) 

в соответствии с областным законом от 

_____________________________________________ 

                      (дата, номер, название областного закона) 

_______________________________________________________________________

______________________ 

 

7.Прошу назначить мне ЕДВ через: 

7.1.Организацию федеральной почтовой связи  по месту жительства 

7.2.Кредитную организацию 

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________ 

 

    

Дата         Подпись заявителя  

 

8.Прошу   осуществлять  доставку  ЕДВ  законному  представителю, сведе-ния о 

котором указаны в разделе 5 заявления. 

9. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________ (___ л. в ___ экз.) 

2. ____________________________________ (___ л. в ___ экз.) 

3. ____________________________ (___ л. в ___ экз.) 

 

10.Обязуюсь  сообщать  об  обстоятельствах,  влияющих на изменение размера 

ЕДВ, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение ЕДВ 

    

Дата                 Подпись заявителя  

 

Данные, указанные в заявлении,  

соответствуют документу, 

удостоверяющему личность         

Подпись служащего             

 

 

                       Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина ___________________________________ 

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный   

номер заявления   

Принял                                       

 Дата приема заявления Подпись служащего   

   

 

--------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

                       Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

____________________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный   

номер заявления 

Принял 

 Дата приема заявления Подпись служащего 

   

 

        <*> Указываются  при подаче  заявления законным представителем   лица, 

имеющего право на получе-ние ЕДВ и являющегося недееспособным. 

 

_________________________________________ 

Приложение № 2 

к административному регламенту  по наз-начению и выплате ежемесячных 
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денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам 

труда Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 

 

Отдел  социальной  защиты населения   

Администрации  Пестовского муниципального  района 

 

Заявление о доставке ЕДВ 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

(почтовый адрес места жительства, 

______________________________________________________ 

места пребывания) 

Прошу выплачивать мне ЕДВ с «____»___________20____ года через: 

1. Организацию федеральной почтовой связи _____________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Кредитную организацию ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

    

Дата                                        Подпись заявителя             

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина _____________________________________ 

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный номер       

заявления                   

Принял                                        

 Дата приема заявления   Подпись служащего   

   

 

--------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина _____________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный номер       

заявления                   

Принял                                        

 Дата приема заявления   Подпись служащего 

   

 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту  по наз-начению и выплате ежемесячных 

денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам 

труда Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 

                                                                                                      

штамп отдела 

Исх. № ____ от «____» _________20__ г. 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

                                            (адрес заявителя) 

                                          

                               

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в назначении ЕДВ 

 

Уважаем(____) ____________________________________________________!  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Ваше заявление о назначении и выплате ЕДВ по льготной категории 

________________________________ от ___________________ №___________ 

рассмотрено. 

Принято решение от _____________ №____ об отказе в  назначении 

ЕДВ по льготной категории ______________________________________________в 

связи с ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________

______. 

(причина отказа со ссылкой на действующее законодательство) 

Решение комитета об отказе в предоставлении государственной  услуги 

может быть обжаловано в досудебном и в судебном порядке. 

                                   

 

Заведующий отделом____________________________________________ 

                                                               (подпись, фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

               (дата) 

 

Ф.И.О исполнителя, 

телефон 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 903 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате утраты, повреждения 

жилья и домашнего имущества в связи с пожаром. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации        Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 903 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате 

утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в связи с пожаром 

 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате утраты, повреждения 

жилья и домашнего имущества в связи с  пожаром (далее государственная услуга) 

являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района в лице отдела социальной защиты населения 

Администрации муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате 

утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в связи с пожаром (далее 

административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства которого является территория Пестовского муниципального 

района Новгородской области, обратившийся в отдел по месту жительства с 

запросом на предоставление государственной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, а также 

пенсионеры, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, независимо 

от их среднедушевого дохода, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в 

результате утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в связи с пожаром, 

при условии, что указанные граждане: 
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обратились в органы местного самоуправления с заявлением об оказании 

социальной поддержки в течение двенадцати месяцев с даты возникновения 

пожара; 

на дату возникновения пожара были зарегистрированы по месту жительства в 

жилом помещении, пострадавшем от пожара. 

1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться 

гражданин: 

от своего имени, если он является одиноко проживающим либо находится в 

трудной жизненной ситуации; 

от имени своей семьи, если семья относится к малоимущей; 

от имени подопечного, если он выступает в качестве законного представителя. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место   нахождения   отдела:    Новгородская   область,   г.    Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10; 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  не приемный день 

среда                      не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения Администрации 

муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района:  

pestadmn@novgorod.net; 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

Режим работы:  

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии 

и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы комитета. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по предоставлению социальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате утраты, 

повреждения жилья и домашнего имущества в связи с пожаром. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района и 

организации, осуществляющие управление жилыми домами, подведомственные 

органам государственной власти, органам местного самоуправления в части 

получения справки с места жительства о составе семьи; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части получения справки 

о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного и о размере 

пособия по безработице; 

Федеральная служба судебных приставов (далее ФССП) в части получения: 

информации об оплате задолженности по исполнительному производству (в случае 

отсутствия места работы должника); 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного 

обслуживания ФССП;   

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  справки  о размере 

социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов всех 

уровней; 

Министерство обороны  Российской Федерации   в  части  получения  справки  о 

размере получаемой пенсии военнослужащих;  

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  части  получения  

справки  о получении пенсии проходившим службу в органах внутренних дел; 

Федеральная  служба безопасности  Российской Федерации  в  части  получения  

справки  о получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете 

совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  (ФСИН)  Российской Федерации в  

части  получения  справки  о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации  в  части  получения  

справки,  содержащей сведения о суммах пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (далее ФСКН) 

Российской Федерации в части получения сведений о размере выплат 

пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и социальных выплат» 

по месту жительства  заявителя в части получения справки о размере ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части 

получения акта о пожаре; 

 ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с 

комитетом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги, и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.1. Конечными результатами предоставления государственной услуги могут 

являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1. Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается в течение 10 (десяти) дней 

со дня обращения заявителя с заявлением в отдел и представлением всех 

необходимых документов. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными в 

пункте 2.6 административного регламента. 
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2.4.3. Уведомление о принятии решения о предоставлении государственной услуги, 

об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть направлено в 

письменной форме заявителю (законному представителю) служащими отдела не 

позднее чем через 10 дней после обращения с заявлением и представления всех 

необходимых документов. 

2.4.4. Предоставление государственной услуги осуществляется отделом в течение 

30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении государственной 

услуги. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, статья 16); 

федеральными законами: 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, статья 3699); 

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 51, статья 4831); 

от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, статья 1257); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, статья 2060); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (1 часть), статья 3451); 

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

и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, статья 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 

512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 34, статья 3374); 

областным законом от 02.06.2010 № 768-ОЗ «О государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим  

гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации на территории Новгородской области». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1. Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, представляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к адми-

нистративному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копия документа, 

удостоверяющего личность законного представителя заявителя, - в случае подачи 

заявления законным представителем; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае подачи 

заявления опекунами от имени недееспособных граждан; 

справка о составе семьи (за исключением лиц без определенного места 

жительства); 

документы, подтверждающие наличие доходов у заявителя, включая членов его 

семьи, либо их отсутствие, в том числе: 

документы о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (для работающих граждан); 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина, копия трудовой книжки (для 

неработающих трудоспособных граждан, являющихся получателями трудовой 

пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению). Копия 

трудовой книжки не предоставляется лицами без определенного места жительства, 

а также женщинами, имеющими детей, не достигших возраста трех лет; 

справка о пожаре с указанием причины пожара, выдаваемая органами 

государственного пожарного надзора Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области. 

2.6.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и 

адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме   

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о составе семьи, за получением которой заявитель вправе обратиться в 

Администрации сельских поселений муниципального района по месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного с 

указанием размера пособия по безработице, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение граждан; 

справка об оплате задолженности по исполнительному производству, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  отдел судебных приставов 

Пестовского района Управления Федеральной службы судебных приставов России  

по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в  государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»;  

справка о пожаре с указанием причины пожара,  за получением которой заявитель 

вправе обратиться в Федеральное государственное казенное учреждение 

«Федеральная противопожарная служба по Новгородской области». 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим пунктом, не были 

представлены заявителем самостоятельно, то специалисты отдела запрашивают их 

по каналам межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 2.2.2 

административного регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

представление гражданином либо его законным представителем неполных и (или) 

недостоверных сведений о составе семьи и доходах; 

если гражданин совершил умышленный поджог своего жилья либо допустил 

неосторожное обращение с огнем, находясь в состоянии опьянения (токсического, 

наркотического, алкогольного), явившееся причиной пожара; 

несоблюдения условий, указанных в пункте 1.2.2 административного регламента. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включены следующие услуги: 

выдача справки с места жительства о составе семьи, за исключением справок, 

выдаваемых органами местного самоуправления сельских поселений, 

организацией, осуществляющей управление жилым домом, подведомственной 

органам государственной власти, органам местного самоуправления; 

выдача справки о размере алиментов с места работы должника. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной   услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными,  устанавливаются решением 

Думы Пестовского муниципального района. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
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участвующей в предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата предо-

ставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 2.15 административного регламента.   

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны.  

2.16.2. Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым 

является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в комитет за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующей 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в многофункциональном  

центре предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги.  

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с  отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги; 

формирование пакета документов получателя социальной поддержки; 

принятие решения об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании 

социальной поддержки; 

уведомление заявителя об оказании социальной поддержки или об отказе в 

оказании социальной поддержки; 

организация выдачи денежных средств. 

          3.2. Административная процедура - прием заявления, поступившего в отдел 

от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в отдел от заявителя, является обращение заявителя в отдел с 

заявлением и представление документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;  
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сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом 

подлинные экземпляры документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов представляются нотариально 

удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.3 

административного регламента, уведомляет заявителя о возможности запроса 

документов по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.3.Служащий отдела вносит в Журнал учета заявлений об оказании социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате 

утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в связи с пожаром  (далее 

Журнал учета заявлений) (Приложение № 2 к административному регламенту) 

запись о приеме документов. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги  

3.3.1. Запрос документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

структурных подразделений территориальных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, осуществляется служащим отдела по каналам межведомственного 

взаимодействия, а при предоставлении государственной услуги согласно пункту 

2.18.1 административного регламента на базе ГОАУ «МФЦ» - данным 

учреждением.  

3.3.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия по месту жительства лица, имеющего право на получение 

социальной поддержки, в администрациях сельских поселений  в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Администрации сельских поселений в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляют 

ответ на полученный запрос. 

3.3.3. Документы, указанные в подпункте 5 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Пестовском отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области  в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области  в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.4. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Пестовском отделении Новгородского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Пестовское отделение Новгородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на 

полученный запрос. 

3.3.5. Результат административной процедуры - формирование полного пакета 

документов для предоставления государственной услуги. 

         3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

10 (десяти) рабочих дней.  

         3.4.Административная процедура - формирование полного пакета документов 

получателя государственной социальной поддержки 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию 

полного пакета документов получателя государственной социальной поддержки 

(далее пакет документов) является регистрация заявления, поступившего от 

заявителя в отдел. 

3.4.2.Служащий отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, 

производит расчет среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в соответствии с действующим законодательством.  

3.4.3. Результат административной процедуры - формирование пакета документов, 

который передается на рассмотрение комиссии по социальной поддержке 

населения при Администрации муниципального района для принятия решения об 

оказании государственной социальной поддержки или об отказе в оказании 

государственной социальной поддержки. 

           3.4.4. Время выполнения административной процедуры по формирова-нию 

пакета документов не должно превышать 1 (одного) часа.  

3.5.Административная процедура - принятие решения об оказании социальной 

поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной 

поддержки является формирование полного пакета документов. 

3.5.2. Служащий отдела не позднее 10 (десяти) дней с момента регистрации 

заявления представляет пакет документов на рассмотрение комиссии по 

социальной поддержке населения при Администрации муниципального района 

(далее комиссия). 

3.5.3.Служащий отдела изготавливает протокол заседания комиссии с указанием 

решения об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной 

поддержки. 

3.5.4. На основании решения комиссии служащий отдела изготавливает приказ по 

отделу об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной 

поддержки, который передает для подписания заведующей отделом. 

3.5.5. Результат административной процедуры - издание приказа по отделу об 

оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки. 

3.5.6.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.5.7. Сведения о принятом решении заносятся в журнал учета заявлений.  

3.5.8. Служащий отдела осуществляет ввод информации в автоматизированную 

систему «Адресная социальная помощь», используемую отделом при 

предоставлении государственной услуги. 

3.6. Административная процедура - уведомление заявителя об оказании 

социальной поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной 

поддержки  является издание приказа по отделу заведующего отделом. 

3.6.2. Служащий отдела изготавливает уведомление об оказании (об отказе в 

оказании) социальной поддержки в соответствии с Приложением № 3 к 

административному регламенту. В случае отказа в предоставлении социальной 

поддержки заявитель информируется о причинах отказа.  

3.6.3.Служащий отдела выдает уведомление заявителю на руки или направляет его 

по указанному заявителем адресу с использованием услуг почтовой связи, курьера, 

электронной почты. 

Уведомление о принятии решения об оказании социальной поддержки или об 

отказе в оказании социальной поддержки должно быть направлено в письменной 

форме заявителю (законному представителю) не позднее чем через 10 (десять) дней 

после обращения с заявлением и представления всех необходимых документов. 

3.6.4. Результат административной процедуры - сообщение заявителю о  

предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.7.Административная процедура - организация выдачи денежных средств 

  3.7.1. Основанием для начала административной процедуры организация выдачи 

денежных средств заявителю является получение служащим отдела для 

исполнения приказа по отделу об оказании социальной поддержки. 

  3.7.2. Служащий отдела формирует списки получателей на бумажных носителях и 

направляет их в бухгалтерию для дальнейшей выплаты. 

3.7.3. Результат административной процедуры - выдача денежных средств 

заявителям. 

3.7.4. Время выполнения административной процедуры - 3 (три) дня после 

поступления денежных средств в отдел, но не более 30 (тридцати) дней со дня 

принятия решения о выплате средств. 

         4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в составе 

административных процедур, и сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги - путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения муниципальными служащими (или служащими) отдела положений 

Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по предоставлению государственных услуг, устанавливается правовым 

актом Администрации муниципального района. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуга, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.2.Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом 

деятельности отдела. 

4.2.3.Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений 

граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями 

(бездействием) должностных лиц отдела. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц отдела за решения 

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

предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам 

проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе обратиться с 

жалобой (претензией) в отдел. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной 

форме на адрес отдела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 
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5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том числе 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах   либо   нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5  Федерального  закона  27  июля  2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами 

обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела, должностного лица отдела либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного 

регламента. 

 5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

заведующего отдела, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации,  Законом  Российской  Федерации  от  27 апреля 1993 года 

№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан». 

___________________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги  по 

предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего 

имущества в результате пожара 

 

          

В отдел социальной защиты населения Администрации муниципального района 

от__________________________________ 

                                    (Ф.И.О. заявителя) 

____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:__________ 

___________________________________ 

дата рождения:______________________ 

паспортные данные:__________________ 

___________________________________  

телефон:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать мне социальную поддержку в связи с трудной жизненной 

ситуацией, возникшей по причине утраты, повреждения жилья и домашнего 

имущества в связи с пожаром, произошедшем по адресу: 

_____________________________________________________. 

      Сведения о членах семьи, которые на дату возникновения пожара были 

зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, пострадавшем от 

пожара: 

 

 

Ф.И.О Год рождения Родственные отношения 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

         Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения:  

 

 

 

№ 

п/п Ф.И.О Вид дохода 

Доход за каждый месяц 

и сумма дохода за 3 

месяца (руб.) 

  Доходы от трудовой 

деятельности (зарплата, 

доходы от 

предпринимательской 

деятельности, денежное 

довольствие) 

    

  Государственные пенсии     

  ЕДВ     

  Другие выплаты 

социального характера 

(пособия, компенсации, 
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льготы по оп- лате ЖКУ, 

стипендии и т.д.) - нужное 

подчеркнуть 

  Полученные алименты     

  Прочие доходы (от 

реализации продукции 

личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья в 

наем и т.п. – указать их 

вид) 

    

  Полученные проценты по 

банковским вкладам 

    

Прошу исключить из общей суммы моего дохода (дохода моей семьи) 

выплаченные мною (членом моей семьи) алименты в сумме __________ руб., 

удержанные по исполнительному листу № ______________________ от 

___________________ в пользу __________________________. 

       (Ф.И.О) 

Государственную социальную поддержку прошу перечислить: 

□  через кредитную организацию     № ________________________________  

л/с №____________________________________________________________ 

□   через кассу комитета социальной защиты населения. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

________________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

_______________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

___________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

_______________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

________________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля  2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

____________________________      «_____» ____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                                            

(подпись заявителя)                                                                         (дата подачи 

заявления) 

«___»____________20__г.                                   ______________________________ 

                                                                                              (подпись заявителя)  

Заявление и документы гражданина___________________________________  

  

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

Расписка- уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

_____________________________________ в количестве ______шт. принял, 

проверил служащий_______________________ (телефон служащего  

_____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 

_________________________ 

 

___________________________________ 

Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги  по 

предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего 

имущества в результате пожара 

 

                                       Журнал учета заявлений  

об оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в 

результате пожара 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

ФИО 

заявителя 

Адрес Краткое 

содержание 

заявления 

ФИО 

ведущего 

прием 

Результат 

рассмот- 

рения 

заявления  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги  по 

предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего 

имущества в результате пожара 

 

                           

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 

                                                   

                                                                               ___________________________ 

            ___________________________ 

                                                                                                            (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной поддержки 

Уважаемый (ая) ___________________________________! 

 

В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от «___»_________ 20___г. 

по  оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего 

имущества в результате пожара, отдел социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района сообщает, что решением 

комиссии по социальной поддержке населения от ____________№____ Вам 

назначена (не назначена) государственная социальная поддержка.   

Заведующий отделом:   ________________  ___________________________  

       (подпись)            (фамилии и инициалы должностного лица) 

 

Уведомление отправил:                                                         Уведомление получил: 

________________________                           _____________________                        

(служащий отдела)                                                                                   (заявитель) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 904 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде 

денежных выплат. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 904 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в виде денежных выплат 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко проживающим  гражданам  и  

социальной  поддержки  лицам,  оказавшимся  в  трудной жизненной  ситуации,  в 

виде денежных выплат (далее государственная услуга) являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией муниципального района в 

лице отдела социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим  семьям,  

малоимущим  одиноко проживающим  гражданам  и  социальной  поддержки  

лицам,  оказавшимся  в  трудной жизненной  ситуации,  в виде денежных выплат 

(далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства (местом пребывания) которого является территория 

Пестовского района Новгородской области, обратившийся в отдел по месту 

жительства (месту пребывания) с запросом на предоставление государственной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и лица, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться 

гражданин: 

от своего имени, если он является одиноко проживающим либо находится в 

трудной жизненной ситуации; 

от имени своей семьи, если семья относится к категории малоимущих; 

от имени подопечного, если он выступает в качестве законного представителя. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место  нахождения    отдела:   Новгородская область, г. Пестово,    ул.  

Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес:174510, Новгородскя область, г. Пестово,    ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 
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вторник                  не приемный день 

среда                       не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуника-ционной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района:  

адрес электронной почты Администрации Пестовского муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  му-

ниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

 Режим работы: 

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предосталении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет; 

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

            1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде 

денежных выплат. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-графии в 

части получения сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района и 

организации, осуществляющие управление жилыми домами, подведомственные 

органам государственной власти, органам местного самоуправления в части 

получения справки с места жительства о составе семьи; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части получения справки 

о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного и о размере 

пособия по безработице; 

Федеральная служба судебных приставов (далее ФССП) в части получения: 

сведений об оплате задолженности по исполнительному производству (в случае 

отсутствия места работы должника); 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного 

обслуживания ФССП;     

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  справки  о размере 

социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов всех 

уровней; 

Министерство обороны  Российской Федерации   в  части  получения  справки о 

размере получаемой пенсии военнослужащих; 

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  части получения  

справки  о получении пенсии, проходившим службу в органах внутренних дел; 

Федеральная  служба безопасности  Российской Федерации  в  части  получения  

справки  о получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете 

совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  Российской Федерации (далее 

ФСИН)  в  части  получения  справки  о размере выплат пенсионерам, состоящим 

на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации  в  части  получения 

справки, содержащей сведения о суммах пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации 

(далее ФСКН) в части получения сведений о размере выплат пенсионерам, 

состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и социальных выплат» 

по месту жительства заявителя в части получения справки о размере ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с комитетом 

(далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.9.Конечными результатами предоставления государственной услуги 

могут являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается в течение 10 (десяти) дней 

со дня обращения заявителя с заявлением в отдел и представлением всех 

необходимых документов. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными в 

пункте 2.6 административного регламента. 

2.4.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении государственной услуги, 

об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть направлено в 

письменной форме заявителю (законному представителю) служащими отдела не 

позднее чем через 10 дней после обращения с заявлением и представления всех 

необходимых документов. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, статья 16; Российская газета от 27.01.96); 

федеральными законами: 
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от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 19.07.99, № 29, статья 3699); 

от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, статья 1257); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, статья 2060); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), статья 3451); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 

512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 34, статья 3374); 

областным законом от 02.06.2010 № 768-ОЗ «О государственной социа-льной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, предоставляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к 

административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копия документа, 

удостоверяющего личность законного представителя заявителя, - в случае подачи 

заявления законным представителем; 

копии свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке - в случае, если 

заявитель имеет детей, состоит в браке; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае подачи 

заявления опекунами от имени недееспособных граждан; 

справка о составе семьи (за исключением лиц без определенного места 

жительства); 

документы, подтверждающие наличие доходов у заявителя, включая членов его 

семьи, либо их отсутствие, в том числе: 

документы о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (для работающих граждан); 

копия трудовой книжки или справка органа службы занятости о реги-страции в 

качестве безработного (для неработающих трудоспособных граждан, не 

являющихся получателями трудовой пенсии или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению). Указанные документы не предоставляются лицами без 

определенного места жительства,  женщинами, имеющими детей, не достигших 

возраста трех лет, а также на период оформления пенсии лицами в возрасте 18 лет, 

обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 

видов независимо от их организационно-правовой формы (за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования) до окончания ими 

обучения в указанных образовательных учреждениях, но не дольше чем до 

достижения возраста 23 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина, копия трудовой книжки (для 

неработающих трудоспособных граждан, являющихся получате-лями трудовой 

пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению). Копия 

трудовой книжки не предоставляется лицами без определенного места жительства, 

а также женщинами, имеющими детей, не достигших возраста трех лет; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина (для неработающих граждан, 

являющихся нетрудоспособными в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», получающих трудовые пенсии или пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению). Указанные документы не 

предоставляются инвалидами в период оформления пенсии; 

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в 

случае подачи заявления гражданами, являющимися инвалидами; 

копии документов, подтверждающих право собственности на принадлежащие 

заявителю (его семье) имущество, - в случае, если заявителю (его семье) 

принадлежит имущество на праве собственности. 

2.6.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наи-менование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о составе семьи, за получением которой заявитель вправе обратиться в 

Администрации сельских поселений муниципального района по месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного с 

указанием размера пособия по безработице, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в  Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение граждан; 

справка об оплате задолженности по исполнительному производству, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  отдел судебных приставов 

Пестовского района Управления Федеральной службы судебных приставов России 

по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в  государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, за получением которой заявитель вправе обратиться в  Пестовский 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 

административного регламента, не были представлены заявителем самостоятельно, 

то служащие отдела запрашивают их по каналам межведомственного 

взаимодействия, руководствуясь пунктом 2.2.2 административного регламента. 

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении государственной социальной 

помощи является представление гражданином либо его законным представителем 

неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве собственности. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включены услуги: 

выдача справки с места жительства о составе семьи, за исключением справок 

выдаваемых органами местного самоуправления сельских поселений, 

организацией, осуществляющей управление жилым домом, подведомственной 

органам государственной власти, органам местного самоуправления; 

выдача документа о праве собственности на принадлежащее заявителю имущество, 

за исключением сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

выдача справки о размере алиментов с места работы должника. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными,  устанавливаются решением 

Думы муниципального района. 
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2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 2.15 административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

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

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым 

является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не мо-жет 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в комитет заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующей 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофункциональном  

центре предоставления  государственных  и  муниципальных ус-луг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной ус-луги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги; 

формирование полного пакета документов получателя социальной (помощи) 

поддержки; 

принятие решения об оказании социальной помощи (поддержки) или об отказе в 

оказании социальной помощи (поддержки); 

уведомление заявителя об оказании социальной помощи (поддержки) или об отказе 

в оказании социальной помощи (поддержки); 

организация выдачи денежных средств. 

3.2.Административная процедура - прием заявления, поступившего в отдел от 

заявителя  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в отдел от заявителя, является обращение заявителя в отдел с 

заявлением и представление документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом 

подлинные экземпляры документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов представляются нотариально 

удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.2  

административного регламента, уведомляет заявителя о возможности запроса 

документов по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.3. Служащий отдела вносит в Журнал учета заявлений об оказании 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (далее Журнал учета заявлений) (Приложение № 2) запись о 

приеме документов. 

3.2.4.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги  

3.3.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и  иных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

служащим отдела по каналам межведомственного взаимодействия, а при 

предоставлении государственной услуги согласно пункту 2.18.1 

административного регламента на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» - данным учреждением.  

3.3.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в администрациях сельских поселений в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Администрации сельских поселений в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляют 

ответ на полученный запрос. 

3.3.3.Документ, указанный в подпункте 2 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашивается отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Государственном областном казенном учреждении «Центр 

занятости населения Пестовского района» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  

Государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Пестовского района» в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на 

полученный запрос. 

3.3.4.Документ, указанный в пункте  2.7.3 административного регламента, 

запрашивается Комитетом по каналам межведомственного взаимодействия в 

Отделе судебных приставов Пестовского района Управления Федеральной службы 

судебных приставов России  по Новгородской области в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном порядке.  

Отдел судебных приставов Пестовского района Управления Федеральной службы 

судебных приставов России  по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих 

дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.5.Документы, указанные в пункте  2.7.4 административного регламента, 

запрашиваются отделом по каналам межведомственного взаимодействия в 

государственном учреждении Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) в течение 5 

(пяти) рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.6.Документы, указанные в пункте 2.7.5 административного регламента, 

запрашиваются отделом по каналам межведомственного взаимодействия в 

Пестовском отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области  в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области  в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.7.Результат административной процедуры - формирование полного пакета 

документов для предоставления государственной услуги. 

3.3.8.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 

(десяти) рабочих дней.  

3.4.Административная процедура - проведение проверки (комиссионного 

обследования) указанных в заявлении сведений об объективных обстоятельствах, 

явившихся причиной трудной жизненной ситуации (при оказании социальной 

поддержки)  

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

проведению проверки (комиссионного обследования) указанных в заявлении 

сведений об объективных обстоятельствах, явившихся причиной трудной 

жизненной ситуации, является поступившее в отдел заявление получателя 

государственной услуги об оказании социальной поддержки, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации, с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента. 

3.4.2.Служащий отдела, привлеченные для комиссионного обследования, проводят 

проверку сведений об обстоятельствах, явившихся причиной трудной жизненной 

ситуации, указанных в заявлении. 

3.4.3.По результатам проведенной проверки составляется акт, который 

подписывают служащие, участвующие в проверке.  

3.4.4.Результатом административной процедуры является утверждение акта 

проведения комиссионного обследования указанных в заявлении сведений 

заведующей отделом. 

3.4.5.Срок выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.4.6.Акт проведения комиссионного обследования приобщается к полному пакету 

документов получателя государственной социальной помощи (поддержки). 

3.5.Административная процедура - формирование полного пакета документов 

получателя государственной социальной помощи ( поддержки) 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию 

полного пакета документов получателя государственной социальной помощи 

(поддержки) (далее пакет документов) является регистрация заявления, 

поступившего от заявителя в отдел. 

3.5.2.Служащий отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, 

производит расчет среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в соответствии с действующим законодательством.  

3.5.3.Результат административной процедуры - формирование пакета документов, 

который передается на рассмотрение комиссии по социальной  поддержке 

населения при Администрации муниципального района для принятия решения об 

оказании государственной социальной помощи  (поддержки) или об отказе в 

оказании государственной социальной помощи (поддержки). 

          3.5.4.Время выполнения административной процедуры по формирова-нию 

пакета документов не должно превышать 1 (одного) часа.  

3.6.Административная процедура - принятие решения об оказании социальной 

помощи (поддержки) или об отказе в оказании социальной помощи (поддержки) 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

об оказании социальной помощи (поддержки) или об отказе в оказании социальной 

помощи (поддержки) является формирование пакета документов. 

3.6.2.Служащий отдела не позднее 10 (десяти) дней с момента регистрации 

заявления представляет пакет документов на рассмотрение комиссии по 

социальной поддержке населения при Администрации муниципального района 

(далее комиссия). 

3.6.3.Служащий отдела изготавливает протокол заседания комиссии с указанием 

решения об оказании социальной помощи (поддержки) или об отказе в оказании 

социальной помощи (поддержки). 

3.6.4.На основании решения комиссии служащий отдела изготавливает проект 

распоряжения об оказании социальной помощи (поддержки) или об отказе в 

оказании социальной помощи (поддержки), который передает для подписания 

заведующим отделом. 

3.6.5.Результат административной процедуры - издание приказа по отделу об 

оказании социальной помощи (поддержки) или об отказе в оказании социальной 

помощи (поддержки). 

3.6.6.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.6.7.Сведения о принятом решении заносятся в журнал учета заявлений.  

3.6.8.Служащий отдела осуществляет ввод информации в автоматизированную 

систему «Адресная социальная помощь», используемую отделом при 

предоставлении государственной услуги. 

3.7.Административная процедура - уведомление заявителя об оказании социальной 

помощи (поддержки) или об отказе в оказании социальной помощи (поддержки) 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя об оказании социальной помощи (поддержки) или об отказе в оказании 

социальной помощи (поддержки)  является издание приказа по отделу. 

3.7.2.Служащий отдела изготавливает уведомление об оказании (об отказе в 

оказании) социальной помощи (поддержки) (приложение № 3). В случае отказа в 

предоставлении социальной поддержки заявитель информируется о причинах 

отказа.  

3.7.3.Служащий отдела выдает уведомление заявителю на руки или направляет его 

по указанному заявителем адресу с использованием услуг почтовой связи, курьера, 

электронной почты. 

Уведомление о принятии решения об оказании социальной помощи (поддержки) 

или об отказе в оказании социальной помощи (поддержки) должно быть 

направлено в письменной форме заявителю (законному представителю) не позднее 

чем через 10 (десять) дней после обращения с заявлением и представления всех 

необходимых документов. 

3.7.4.Результат административной процедуры - сообщение заявителю о  

предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

3.7.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.8.Административная процедура - организация выдачи денежных средств 

  3.8.1.Основанием для начала административной процедуры организация выдачи 

денежных средств заявителю является получение служащим отдела для 

исполнения принятого решения об оказании социальной помощи (поддержки). 

  3.8.2.Служащий отдела формирует списки получателей на бумажных носителях 

для последующей выплаты денежных средств заявителям. 

3.8.3.Результат административной процедуры - выдача денежных средств. 

3.8.4.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) дня после 

поступления денежных средств в отдел, но не более 30 (тридцати) дней со дня 

принятия решения о выплате. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в составе 

административных процедур, и сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги - путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения муниципальными служащими (или служащими) отдела положений 

Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по предоставлению государственных услуг, устанавливается правовым 

актом Администрации муниципального района. 
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4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуга, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.2.Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом 

деятельности отдела. 

4.2.3.Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений 

граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями 

(бездействием) должностных лиц отдела. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц отдела за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам 

проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе обратиться с 

жалобой (претензией) в отдел. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес отдела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том числе 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области. муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах   либо   нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами 

обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.6. На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.7. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.4. Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, председателя отдела, его заместителей, не исключает 

права заявителя на одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 

5.6.5.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.5Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.7.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде денежных выплат 

 

В отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района 

от_______________________________________ 

                                    (Ф.И.О заявителя) 

___________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

дата рождения :__________________________ 

СТАТУС (пенсионер, инвалид, безработный, семья с несовершеннолетними деть-
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ми (количество детей ),  прочие) 

____________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

паспортные данные:___________________ 

_____________________________________  

телефон:_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на 

основании социального контракта  в связи __________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ 

на 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__. 

      Сведения о членах семьи:                

Ф.И.О Год рождения Родственные отношения  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения:  

              

№ 

п/п 
Ф.И.О Вид дохода 

Доход за каждый месяц и сумма 

дохода за 3 месяца (руб.) 

 

  Доходы от трудовой 

деятельности (зарплата, 

доходы от 

предпринимательской 

деятельности, денежное 

довольствие) 

     

  Государственные 

пенсии 

     

  ЕДВ      

  Другие выплаты 

социального характера 

(пособия, компенсации, 

льготы по оплате ЖКУ, 

стипендии и т.д.) 

нужное подчеркнуть 

     

  Полученные алименты      

  Прочие доходы (от 

реализации продукции 

личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья 

в наем и т.п. – указать 

их вид) 

     

  Полученные проценты 

по банковским вкладам 

     

Прошу исключить из общей суммы моего дохода (дохода моей семьи) 

выплаченные мною (членом моей семьи) алименты в сумме __________ руб., 

удержанные по исполнительному листу № _____________ от _______________ 

________________________________в пользу ______________________________. 

                          (Ф.И.О) 

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем мне (членам моей семьи) 

на праве собственности, владении земельным участком, крестьянским подворьем, 

личным подсобным хозяйством: 

Вид имущества 

Адрес местонахождения 

(для автомобиля: марка и 

срок эксплуатации) 

Принадлежность 

   

   

   

   

   

   

   

Государственную социальную помощь прошу выплатить через: 

□  кредитную организацию     № ___________________  

 л/с №_______________________________________________; 

□   кассу комитета социальной защиты населения. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

___________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________  (на ___ л. в ___ экз.) 

______________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

______________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

 

  ____________________________              «_____» ___________________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                

(подпись заявителя)                                                   (дата подачи заявления) 

 

Заявление и документы гражданина___________________________________  

  

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина __________________________________ 

в количестве ______шт. принял, проверил служащий______________________ 

___________________________________(телефон служащего______________). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

Регистрационный №_____ Подпись служащего __________________________ 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде денежных выплат 

 

Журнал учета заявлений 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных выплат 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

ФИО 

заявителя 

Адрес Краткое 

содержание 

заявления 

ФИО 

ведущего 

прием 

Результат 

рассмот- 

рения 

заявления  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде денежных выплат 

 

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 

                                                   

                                                                               ___________________________ 

            ___________________________ 

                                                                                                            (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной помощи 

 

Уважаемый (ая) ___________________________________! 

 

В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от «___»_________ 20___г. по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных выплат, отдел социальной защиты 

населения Администрации Пестовского муниципального района сообщает, что 

решением комиссии по социальной поддержке населения от ____________№____ 

Вам назначена (не назначена) государственная социальная помощь.   

 

 

Заведующий отделом:   ________________  ___________________________  

           (подпись)       (фамилии и инициалы должностного лица) 

 

Уведомление отправил:                                                        Уведомление получил: 

 

________________________                                        ________________________ 

       (служащий отдела)                                                                                   (заявитель) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 905 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



 33 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания 

«Герой Социалистического Труда». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 905 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, 

удостоенным звания «Герой Социалистического Труда»  

 

1.Общие положения 

1.1.Наименование государственной услуги 

Предметом регулирования административного регламента по       предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания 

«Герой Социалистического Труда» (далее государственная услуга), являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией муниципального 

района в лице отдела социальной защиты населения Администрации 

муниципального района (далее отдел), связанные с предоставлением 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания 

«Герой Социалистического Труда» (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

обратившийся в отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района по месту жительства с запросом на предоставление 

государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются лица, 

удостоенные звания «Герой Социалистического Труда». 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении  государственной 

услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: г. Пестово, ул. Пионеров, д.10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам пре-доставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник             с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                     не приёмный день 

среда                          не приёмный день 

четверг                      с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                     не приёмный день 

суббота                      выходной 

воскресенье               выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отдела: 8(816-69) 5-23-59 ; 

телефон служащих отдела: 8(816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуника-ционной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации Пестовского муниципального района: 

admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации Пестовского муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы            государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного     учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.8.Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.9. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник                    с 8.30 до 12.00 

вторник                             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                                 с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                            с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                             с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье                      выходной день. 

Справочные телефоны специалистов  ГОАУ «МФЦ»:  8 (816-690 5-62-31, 5-71-

04, 5-60-62.                  

1.3.10.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.11.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу            электронной 

почты и номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о     предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений,              осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.12.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.13.При обращении гражданина посредством электронной почты   ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.14.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок,             самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.15.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения. 

1.3.16.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.17.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.18.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной  услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания 

«Герой Социалистического Труда». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

 ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии  с 

отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.10.2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной 

услуги могут являться: 

назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического 

Труда» (далее ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное 

топливо); 

отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо; 

прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается отделом не позднее 10 

рабочих дней со дня подачи заинтересованным лицом заявления с документами, 

предусмотренными пунктом 2.6. о административного регламента. 
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2.4.2.Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо 

назначается с  1  числа  месяца,  в  котором  произошло обращение заявителя. 

2.4.3.Перечисление ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо осуществляется в срок до 30 числа каждого месяца. 

2.4.4.Предоставление мер социальной поддержки прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем,  в котором наступили обстоятельства, влекущие 

прекращение предоставления мер социальной поддержки. 

2.4.5.Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги 

направляется  заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении государственной  услуги. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной  услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 года; 

федеральными законами: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

и муниципальных услуг»; 

областным законом от 22.12.2004 № 367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 

поддержки лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

положением об отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 28.06.2012 № 158; 

иными нормативными актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, предоставляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 административному 

регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта; 

копия документа, подтверждающего статус Героя Социалистического Труда. 

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего право на 

предоставление государственной услуги, дополнительно представляются 

следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя 

лица, имеющего право на получение государственной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу на-деления его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (постановление об опеке (попечительстве) или нотариально 

заверенная доверенность). 

2.6.4.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты:     наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме  

2.7.1.Перечень  документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги,  получаемых по каналам  межведомственного взаимодействия, настоящим  

административным регламентом не  установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

неподтверждение заявителем факта проживания на территории Пестовского 

муниципального района; 

представление заявителем неполного  пакета документов,  указанных  в пункте 2.6 

административного регламента. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных подпунктом  2.10.2 

пункта оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.10.4.Основаниями для прекращения предоставления государственной услуги 

являются: 

выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы территории  

Пестовского муниципального района; 

смерть гражданина; 

объявление заявителя   в установленном порядке умершим  или признание 

безвестно отсутствующим. 

2.11.Перечень  услуг,  которые  являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень  услуг,  которые являются  необходимыми  и  обязательными  для 

предоставления государственной  услуги, отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрены в связи с отсутствием таковых услуг.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в пре-

доставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 3.2.3 административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 
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доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

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

места для парковки автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к  месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующему 

отдела. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофункциональном  

центре предоставления  государственных  и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной  государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием заявления о предоставлении государственной услуги, регистрация и 

проверка необходимых документов заявителя; 

формирование выплатного дела заявителя; 

принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги; 

уведомление заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги; 

организацию перечисления ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо; 

прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо. 

3.1.1.Последовательность административных  действий (процедур) по  

предоставлению государственной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 

2). 

3.2.Прием заявления о предоставлении государственной услуги, регистрация и 

проверка необходимых документов заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в отдел с заявлением и представление документов, указанных в пункте 

2.6.2 административного регламента, в том числе и в электронной форме, либо при  

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

 проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и основание 

выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием 

фамилии, инициалов и даты приема документов, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю. 

При отсутствии подлинников документов представляются нотариально 

удостоверенные копии. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.3.Служащий отдела вносит в журнал регистрации заявлений и принятых 

решений о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания 

«Герой Социалистического Труда» (приложение № 3) запись о приеме заявления и 

документов. 

3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 

3.3. Формирование выплатного дела заявителя 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию 

выплатного дела заявителя является регистрация заявления, поступившего от 

заявителя в отдел. 

3.3.2.Служащий отдела формирует выплатное дело заявителя, которое  

представляет собой сброшюрованные и подшитые в обложку выплатного дела 

документы, представленные заявителем. 

3.3.3.Результат административной процедуры – формирование выплатного дела 

заявителя. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по формированию 

выплатного дела заявителя не должно превышать 1 (одного) часа. 

3.4.Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги является формирование выплатного дела заявителя. 

3.4.2. Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо 

лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического Труда» определяется на 

основании ежемесячных данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области о средней стоимости 1 

литра высокооктанового бензина марки АИ-95. 

Ежемесячная денежная выплата осуществляется (устанавливается) независимо от 

наличия у лица, удостоенного звания «Герой Социалистического Труда», 
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автомобиля. 

3.4.3.Служащий отдела производит расчет компенсации и передает вместе с 

выплатным делом заявителя на рассмотрение заведующего отделом. 

3.4.4. Решение о предоставлении государственной услуги (либо отказе в 

предоставлении государственной услуги) принимается заведующим отделом. 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается при 

наличии оснований, указанных в пункте 2.10.2  административного регламента. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры  составляет 1 рабочий день, 

но не более 10 (десяти)  рабочих дней со дня приема заявления с документами. 

3.4.6.Результат административной процедуры – принятие решения о 

предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги. 

3.5.Уведомление заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 

является решение, принятое заведующим отделом о предоставлении 

государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.5.2.Служащий отдела уведомляет заявителя о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе в выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо служащий отдела не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги  

(приложение № 4) с указанием причины отказа. Уведомление направляется с 

использованием услуг почтовой связи, курьера, электронной почты. 

3.5.3.Время выполнения административной процедуры –1 (один) день. 

3.5.4.Результат административной процедуры – сообщение заявителю о принятом 

решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

3.6. Организация перечисления ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по организации 

перечисления ежемесячной  денежной компенсации расходов на автомобильное 

топливо заявителю является получение служащим отдела для исполнения 

принятого решения о предоставлении государственной услуги. 

3.6.2.Служащий отдела на основании документов заявителя осуществляет ввод 

информации в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» 

(далее АС «АСП»), используемую для предоставления государственной услуги 

(общая информация о получателе государственной услуги, правовая и выплатная 

информация). 

3.6.3. Служащий отдела подготавливает платежное поручение, формирует 

автоматизированным способом с использованием АС «АСП» реестры заявителей, в 

отношении которых принято решение о предоставлении государственной услуги 

(далее выплатные документы), и представляет их для подписания заведующим 

отделом. 

При этом выплатные документы формируются 1 (один) раз в месяц в соответствии 

с правилами, установленными организациями, осуществляющими доставку 

денежных сумм: для кредитных организаций выплатные документы формируются 

по каждому структурному подразделению, для организации федеральной почтовой 

связи – по каждому структурному подразделению, доставочному участку, дате 

доставки. 

3.6.4. Служащий отдела формирует списки получателей на электронных и 

бумажных (по необходимости) носителях и направляет в кредитную организацию 

для перечисления денежных средств заявителю на лицевой счет, открытый в 

установленном порядке в кредитной организации, либо перечисления через 

организацию федеральной почтовой связи. 

Перечисление осуществляется в срок до 30 числа каждого месяца путем 

перечисления денежных средств в организацию федеральной почтовой связи либо 

на счет, открытый заявителем в кредитной организации. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры – 3 (три) дня после 

поступления денежных средств на счет отдела. 

3.6.6.Результат административной процедуры – зачисление денежных средств на 

лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации либо выплата 

заявителю денежных средств в организации федеральной почтовой связи. 

3.7.Прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо 

3.7.1.Основаниями для начала административной процедуры по прекращению 

выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо 

является поступление в отдел следующих сведений: 

о смерти заявителя; 

о переезде заявителя на постоянное место жительства за пределы Пестовского 

муниципального района; 

об объявлении заявителя в установленном порядке умершим или признании 

безвестно отсутствующим. 

3.7.2.Служащий отдела готовит решение о прекращении выплаты ежемесячной 

денежной компенсации расходов на автомобильное топливо и передает его для 

подписания заведующим отделом. 

3.7.3. В случае принятия решения о прекращении выплаты ежемесячной денежной 

компенсации расходов на автомобильное топливо служащий отдела на основании 

принятого решения заносит сведения в электронную базу данных АС «АСП». 

3.7.4.Время выполнения административной процедуры – не более 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения сведений. 

3.7.5.Результат административной процедуры – принятие решения о прекращении 

ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо. 

 4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной услуги отделом 

осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 

ответственными за предоставление государственной услуги, положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующим отделом, 

иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения. действия (бездействие) 

ответственных должностных лиц. 

 4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7. Персональная ответственность служащих отдела предусматривается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля  за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах   либо   нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения комитетом и его должностными лицами 

обязанностей, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.8. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного 

регламента. 

5.1.9. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 
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5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

председателя отдела, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.5.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.7.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

                      

   Приложение № 1  

к административному регламенту по назначению и выплате ежемесячной 

денежной компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным 

звания «Герой Социалистического Труда» 

 

 

                                                      В отдел социальной защиты населения  

                                          Администрации  Пестовского 

                                муниципального района 

                                                              от_________________________________ 

(фамилия, имя отчество заявителя полностью) 

                                                              ___________________________________ 

                                                              паспорт серия______ номер____________  

                                                              выдан ______________________________ 

  (кем и когда) 

                                                              ___________________________________ 

                                                              проживающего (ей) по адресу: ________  

                                                              ___________________________________ 

(адрес регистрации заявителя) 

                                                              телефон ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату в размере стоимости 100 

литров высокооктанового бензина в соответствии с пунктом 2 статьи 1 областного 

закона от 22.12.2004 № 367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 

лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями», местом 

жительства которых является территория Пестовского муниципального района. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№  

п/п 
Наименование документов Количество экземпляров 

   

   

   

   

   

   

Прошу  ежемесячную денежную выплату выплатить через: 

  почтовое отделение по месту жительства 

  кредитную организацию________________________________________ 

   счет № __________________________________________________________________ . 

 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в 

соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года      № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

С порядком осуществления выплаты компенсации расходов ознакомлен(а). 

____________________                      «_____» ____________________ 20__ 

г.  

    (подпись заявителя)                                                 (дата подачи заявления) 

 

Регистр. №______________________      «______»   _______________________ 20__  

г.  

                                    (подпись служащего)                                       (дата приема 

заявления)  

 

                                

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

Заявление и документы гражданина _____________________________________  в 

количестве ______шт. принял, проверил служащий_______________________ 

(телефон служащего  _____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      подпись служащего ___________________ 

 

________________________________ 

 
 

 

                      Приложение № 3  

к административному регламенту по назначению и выплате ежемесячной 

денежной компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным 

звания «Герой Социалистического Труда» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений и принятых решений о назначении  

(об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации расходов на 

автомобильное топливо лицам, удостоенным звания  

«Герой Социалистического Труда» 
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№  

п/

п 

 

Дата  

приняти

я 

заявлен

ия 

Ф.И.О 

заявите

ля 

Адрес  

заявите

ля 

Дата и 

номер 

решения о 

назначени

и (об 

отказе в 

назначени

и) 

ежемесячн

ой 

денежной 

компенсац

ии  

Дата  

прекращен

ия  

выплаты 

Причина  

прекращен

ия 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

_____________________________ 

 

                      Приложение № 4  

к административному регламенту по назначению и выплате ежемесячной 

денежной компенсации расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным 

звания «Герой Социалистического Труда» 

 

 

 

 

штамп отдела 

Исх. № ____ от «___» ______20__ г. 

                                                   

                                                                          _____________________________ 

          _____________________________  

                                                                                                      (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной 

 компенсации расходов на автомобильное топливо 

 

 

Уважаемый (ая) _______________________________! 

 

В ответ на Ваше заявление рег. № ______ от «___»_________ 20___г. о назначении  

и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное 

топливо уведомляем Вас об отказе в предоставлении государственной услуги в 

связи с ______________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

 

 

Заведующий отделом:   ________________       ______________________  

                                                                          (подпись)                           (фамилия и 

инициалы  

                                                                                                                        

должностного лица)  

 

Ф.И.О исполнителя 

телефон 

________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 906 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, 

влекущего за собой необходимость проведения гемодиализа в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории Новгородской области. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации    Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 906 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

наличием заболевания, влекущего за собой необходимость проведения 

гемодиализа в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории 

Новгородской области 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, 

влекущего за собой необходимость проведения гемодиализа в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории Новгородской области (далее 

государственная услуга), являются отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице отдела социальной защиты 

населения Администрации муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

наличием заболевания, влекущего за собой необходимость проведения 

гемодиализа в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории 

Новгородской области (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства (местом пребывания) которого является территория  

Пестовского района Новгородской области, обратившийся в отдел по месту 

жительства (месту пребывания) с запросом на предоставление государственной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, 

имеющие заболевание, влекущее за собой необходимость проведения гемодиализа 

в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Новгородской 

области. 

1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться 

гражданин: 

от своего имени, если он находится в трудной жизненной ситуации; 

от имени подопечного, если он выступает в качестве законного представителя. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место    нахождения    отдела:    Новгородская   область,   г.   Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510: Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д.10; 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам пре-доставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  не приемный день 

среда                      не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего  отделом социальной защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуника-ционной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района:  

адрес электронной почты Администрации Пестовского муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net; 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

Режим работы: 

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net


 39 
удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по предоставлению социальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  в связи с наличием 

заболевания, влекущего за собой необходимость проведения гемодиализа в 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Новгородской 

области. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

 ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с 

комитетом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3. Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной услуги могут 

являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается в течение 10 (десяти) дней 

со дня обращения заявителя с заявлением в отдел и представлением всех 

необходимых документов. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными в 

пункте 2.6 административного регламента. 

2.4.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении государст-венной 

услуги, об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть 

направлено в письменной форме заявителю (законному представителю) 

служащими отдела не позднее чем через 10 дней после обращения с заявлением и 

представления всех необходимых документов. 

2.4.4.Предоставление государственной услуги, осуществляется отделом в течение 

30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении государственной 

услуги. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государст-венной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-сийской 

Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301); 

федеральными законами: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, статья 2060); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006,  № 31 (1 часть), статья 3451); 

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

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, статья 4179); 

распоряжением Министерства  транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008  

года № АМ-23р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы 

расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 

(«Документы и комментарии» № 8-9, 2008); 

областным законом от 02.06.2010 № 768-ОЗ «О государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области»  

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 

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

электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, представляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к 

административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия  документа,  удостоверяющего личность заявителя, либо копия 

документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя – в 

случае подачи заявления законным представителем; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна – в случае подачи 

заявления опекунами от имени недееспособных граждан; 

выписную справку из амбулаторной истории болезни гражданина, 

подтверждающую проведение гемодиализа в учреждении здравоохранения, 

расположенном на территории Новгородской области, выдаваемую учреждением 

здравоохранения, в котором заявитель находился на лечении; 

копию паспорта транспортного средства, на котором осуществляется проезд в 

учреждение здравоохранения, расположенное на территории Новгородской 

области, для проведения гемодиализа, в случае если гражданин пользуется 

автомобильным транспортом, находящимся в собственности физического лица, за 

исключением междугородного автомобильного транспорта общего пользования, 

легкового такси; 

документы, подтверждающие расходы на проезд в учреждения здравоохранения, 

расположенные на территории Новгородской области, для проведения 

гемодиализа: 

билеты на проезд на железнодорожном транспорте, междугородном 

автомобильном транспорте общего пользования в случае, если гражданин 

пользуется железнодорожным или междугородным автомобильным транспортом 

общего пользования для осуществления проезда в учреждение здравоохранения, 

расположенное на территории Новгородской области; 

квитанции об оплате проезда в случае, если гражданин пользуется легковым такси 

для осуществления проезда в учреждение здравоохранения, расположенное на 

территории Новгородской области; 

кассовые чеки на оплату топлива для автомобиля в случае, если граж-данин 

пользуется автомобильным транспортом, находящимся в собственности 

физического лица, за исключением междугородного автомобильного транспорта 

общего пользования, легкового такси. 

2.6.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законо- 

дательством Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием 

документов, при наличии подлинных документов; 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 
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2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги, получаемых по каналам  межведомственного взаимодействия, настоящим 

административным регламентом не установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении государственной со-циальной 

помощи является представление заявителем недостоверных сведений и (или) 

непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включены услуги: 

выдача документов, подтверждающих оплату расходов по проезду к месту 

следования. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной   услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными, устанавливаются решением 

Думы Пестовского муниципального района.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 2.15 административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической на- грузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым 

является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги, времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-ственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении го-сударственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков вза-имодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в комитет заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующей 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофунк-циональном  

центре предоставления  государственных  и  муниципальных ус-луг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги.  

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления го-

сударственной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе пре-доставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги в электронном виде на официальном сайте 
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информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информа-ционной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-доставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о   

взаимодействии  с  отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование личного дела получателя социальной поддержки; 

принятие решения об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании 

социальной поддержки; 

уведомление заявителя об оказании социальной поддержки или об отказе в 

оказании социальной поддержки; 

организация выдачи денежных средств. 

3.2. Административная процедура - прием заявления, поступившего в отдел от 

заявителя 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в отдел от заявителя, является обращение заявителя в отдел с 

заявлением и представление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом 

подлинные экземпляры документов возвращает заявителю;  

делает расчет затраченных денежных средств на проезд в учреждение 

здравоохранения, расположенного на территории Новгородской области, если 

заявитель пользовался автомобильным транспортом, находящимся в собственности 

физического лица, за исключением междугороднего автомобильного транспорта 

общего пользования, легкового такси.  

При отсутствии подлинников документов представляются нотариально 

удостоверенные копии. 

3.2.3. Служащий отдела вносит в Журнал учета заявлений об оказании социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

наличием заболевания, влекущего за собой необходимость проведения 

гемодиализа в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории 

Новгородской области (далее Журнал учета заявлений) (Приложение № 2 к 

административному регламенту) запись о приеме документов. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - формирование полного пакета документов 

получателя социальной поддержки 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию 

полного пакета документов получателя социальной поддержки (далее пакет 

документов) является регистрация заявления, поступившего от заявителя в отдел 

для предоставления государственной услуги. 

3.3.2. Пакет документов передается для проверки должностному лицу, 

ответственному за организацию работы по предоставлению государственной 

услуги в соответствии с должностными обязанностями. 

3.3.3. Результат административной процедуры – формирование пакета документов, 

который передается на рассмотрение заведующей отделом для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры по формированию пакета 

документов не должно превышать 1 (одного) часа.  

3.4. Административная процедура - принятие решения об оказании социальной 

поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной 

поддержки является формирование полного пакета документов. 

3.4.2. Служащий отдела не позднее 10 (десяти) дней с момента регистрации 

заявления готовит приказ по отделу и представляет пакет документов на 

рассмотрение заведующей отделом. 

3.4.3. Результат административной процедуры - издание приказа по отделу об 

оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.4.5. Сведения о принятом решении заносятся в Журнал учета заявлений. 

3.5. Административная процедура - уведомление заявителя об оказании 

социальной поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя об оказании социальной поддержки или об отказе в оказании социальной 

поддержки является издание приказом по отделу. 

3.5.2. Служащий отдела изготавливает уведомление об оказании (об отказе в 

оказании)  социальной  поддержки  в соответствии с Приложением № 3 к 

административному регламенту. В случае отказа в предоставлении 

государственной услуги заявитель информируется о причинах отказа.  

3.5.3.Служащий отдела выдает уведомление заявителю на руки или направляет его 

по указанному заявителем адресу с использованием услуг почтовой связи, курьера, 

электронной почты. 

Уведомление о принятии решения об оказании социальной поддержки или об 

отказе в оказании социальной поддержки должно быть направлено в письменной 

форме заявителю (законному представителю) не позднее чем через 10 (десять) дней 

после обращения с заявлением и представления всех необходимых документов. 

3.5.4. Результат административной процедуры - сообщение заявителю о  

предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.6.Административная процедура - организация выдачи денежных средств 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры организация выдачи 

денежных средств заявителю является получение служащим отдела для 

исполнения принятого решения об оказании социальной поддержки. 

  3.6.2. Служащий отдела формирует списки получателей на бумажных носителях и 

направляет их в бухгалтерию для дальнейшей выплаты. 

3.6.3.Результат административной процедуры - выплата денежных средств 

заявителям. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) дня после 

поступления денежных средств в отдел, но не более 30 (тридцати) дней со дня 

принятия решения о выплате. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в составе 

административных процедур, и сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги - путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения муниципальными служащими (или служащими) комитета положений 

административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по предоставлению государственных услуг, устанавливается правовым 

актом Администрации муниципального района. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуга, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

комитета. 

4.2.2.Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом 

деятельности отдела. 

4.2.4. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) должностных лиц отдела. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц отдела за решения 

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

предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

комитета за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам 

проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе обратиться с 

жалобой (претензией) в отдел. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес отдела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
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(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах   либо   нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в 

случае неисполнения комитетом и его должностными лицами  обязанностей,  

предусмотренных  статьей  5  Федерального  закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.10.На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.11.Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

заведующей отделом, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.5.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения пни преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.7.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты комитета могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

 

___________________________ 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за собой 

необходимость проведения гемо-диализа в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Новгородской области  

 

В ________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления)  

__________________________________________ 

от_______________________________________ 

                                    (Ф.И.О заявителя) 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_________ 

___________________________________ 

дата рождения:_________________________ 

СТАТУС (пенсионер, инвалид, безработный, семья с  несовершеннолетними 

детьми (кол-во детей -),  прочие) 

____________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

паспортные данные:__________________ 

___________________________________  

телефон:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу назначить мне социальную поддержку в связи с наличием заболевания, 

влекущего за собой необходимость проведения гемодиализа в учреждении 

здравоохранения, расположенном в ____________________________. 

          (наименование населенного пункта на территории Новгородской 

области) 

Государственную социальную поддержку прошу выплатить: 

□  через кредитную организацию     № ___________________________  

л/с №______________________________________________________ 

□   через кассу отдела социальной защиты населения.  

К заявлению прилагаю следующие документы: 

______________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

___________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

____________________________              «_____» ____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                           

(подпись заявителя)                                                                         (дата подачи 

заявления) 

 

Заявление и документы гражданина___________________________________  

  

Регистрационный Принял 
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номер заявления Дата приема заявления Подпись служащего 

 

 

  

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина _____________________________________ 

в количестве ______шт. принял, проверил 

служащий________________________________ (телефон служащего  

_____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего ____________________ 

_____________________________________ 

Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за собой 

необходимость проведения гемо-диализа в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Новгородской области  

 

                           Журнал учета заявлений  

об оказании социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за собой необходимость 

проведения гемодиализа в учреждениях здравоохранения, расположенных на 

территории Новгородской области 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

ФИО 

заявителя 

Адрес Краткое 

содержание 

заявления 

ФИО 

ведущего 

прием 

Результат 

рассмот- 

рения 

заявления  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за собой 

необходимость проведения гемо-диализа в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Новгородской области  

 

                           

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 

                                                   

                                                                               ___________________________ 

            ___________________________ 

                                                                                                            (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной поддержки 

Уважаемый (ая) ___________________________________! 

 

В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от «___»_________ 20___г. 

по  оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за собой 

необходимость проведения гемодиализа в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Новгородской области, отдел социальной защиты 

населения Администрации Пестовского муниципального района сообщает, что 

решением комиссии по социальной поддержке населения от ____________№____ 

Вам назначена (не назначена) государственная социальная поддержка.   

Заведующий отделом:   ________________  ___________________________  

                         (подпись)             (фамилии и инициалы должностного лица) 

 

Уведомление отправил:         Уведомление получил:                                                           

________________________                         ____________________ 

(служащий отдела)                                                                                   (заявитель) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 10.06.2014 № 907 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по возмещению один раз в год расходов по проезду (туда 

и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом реабилитированным лицам. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 907 

 

Административный регламент 

по предоставлению государственной  услуги по возмещению один раз в год 

расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или 

междугородным автомобильным  транспортом  реабилитированным лицам  

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по возмещению один 

раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, 

воздушным или междугородным автомобильным  транспортом  

реабилитированным лицам (далее государственная услуга) являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией  муниципального района  в  

лице отдела социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением государственной услуги по 

возмещению один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным  

транспортом  реабилитированным лицам  (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

обратившийся в отдел по месту жительства с запросом на предоставление 

государственной  услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной  услуги являются 

реабилитированные лица, местом жительства которых является территория 

Новгородской области. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной  услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: 174510, Новгородская область, г. Пес-тово, ул. 

Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник        с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                неприемный день 

среда                    неприемный день 

четверг                 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                неприемный день 

суббота                выходной 

воскресенье         выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом: 8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего отдела: 8 (816-69) 5-26-62. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ») по адресу: 174510, Новгородская 

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

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник                      с 8.30 до 12.00, 

вторник                              с 8.30 до 17.30, 

среда                                   с 8.30 до 17.30, 

четверг                               с 8.30 до 17.30, 

пятница                              с 8.30 до 17.30, 

обед                                    с 13.00 до 14.00 

суббота                               с 9.00 до 14.00, 

воскресенье                        выходной день. 

Справочные телефоны специалистов  ГОАУ  «МФЦ»:  8 (816-69) 5-62-31, 5-71-04, 

5-60-62. 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 
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наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной  услуги 

2.1.Наименование государственной  услуги 

2.1.1.Государственная услуга по возмещению один раз в год расходов по проезду 

(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным 

автомобильным  транспортом  реабилитированным лицам.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела.  

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

 ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  

с отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной  услуги 

2.3.1.Конечными результатами государственной  услуги могут являться: 

возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (далее возмещение расходов по проезду); 

отказ в возмещении расходов по проезду.  

2.4.Срок предоставления государственной  услуги 

2.4.1.Решение о возмещении расходов (об отказе в возмещении расходов) по 

проезду принимается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема 

заявления со всеми документами, предусмотренными пунктом 2.6 

административного регламента. 

2.4.2.В случае принятия решения об отказе  в возмещении расходов по проезду не 

позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется 

заявителю письменное уведомление с указанием оснований отказа и порядком его 

обжалования. 

2.4.3.Возмещение расходов по проезду производится в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия решения о возмещении расходов по проезду и осуществляется за 

прошедшее время, но не более чем за 3 года перед годом обращения за 

возмещением расходов. 

2.4.4.Возмещение расходов по проезду, не полученное гражданином по вине 

отдела, производится за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги,  

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий»; 

федеральными законами: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

и муниципальных услуг»; 

областным законом от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»; 

постановлением  Администрации  Новгородской  области  от 06.02.2006  № 54 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан»;  

положением об отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

муниципальной власти Новгородской области. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2. 

настоящего административного регламента, представляют в отдел заявление о 

назначении государственной услуги по форме согласно приложению №1 к 

настоящему административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия свидетельства о праве на льготы установленного образца или копии иных 

документов о реабилитации жертв политических репрессий, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года  № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий»; 

копия паспорта гражданина и (или) справка о регистрации по месту жительства; 

копии проездных билетов. 

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего право на 

предоставление государственной услуги, дополнительно представляются 

следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя 

лица, имеющего право на получение государственной услуги,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (постановление об опеке (попечительстве) или нотариально 

заверенная доверенность); 

2.6.4.Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, 

могут быть представлены в отдел в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при личном обращении, направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной 

почтой в виде электронных документов либо по информационно-

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

использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с 

этапами перехода предоставления государственных услуг в электронном виде). 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим отдела, осуществляющим прием 

документов, при наличии подлинных документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления  государственной  услуги,  приравнивается  к  согласию заявителя 

с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме    

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, получаемых по каналам межведомственного взаимодействия,  настоящим 

административным регламентом не установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:   

 представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
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органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной  услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной  услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной  услуги 

являются: 

непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента;  

нахождение места жительства гражданина за пределами территории Пестовского 

района Новгородской области; 

предъявление проездных билетов на проезд в транспорте, возмещение расходов на 

проезд в котором не предусмотрен административным регламентом.  

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных подпунктом  2.10.2 

пункта оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включены следующие услуги: 

регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и выдача информации о 

регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной   услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными не установлены.  

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 3.2 административного регламента.   

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-тельным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на 

двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём граждан, 

места для парковки автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием:  

номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества и должности служащего, осуществляющего 

предоставление государственной услуги;  

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг, устанавливаются 

регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующему 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофункциональном  

центре предоставления  государственных  и  муниципальных услуг: 

ГОАУ «МФЦ» является организацией, участвующей в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг.  

 2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

 заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, может 

осуществляться  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с  отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 
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заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Последовательность административных процедур (действий) 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

прием и проверка документов заявителя на получение государственной услуги 

должностным лицом уполномоченного органа;  

принятие решения: 

о предоставлении государственной услуги; 

об отказе в предоставлении государственной услуги; 

перечисление денежных средств в возмещение расходов по проезду (туда и 

обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом в кредитной организации для зачисления на лицевые 

счета граждан. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной  услуги отражена в блок-схеме, представленной 

в приложении № 2 к административному регламенту. 

3.2.Порядок приема и проверки документов на получение государственной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в отдел с заявлением и предоставление документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента, в том числе направление 

документов по почте или в форме электронного документа, либо при наличии 

технической возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность.  

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно:  

наличие документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента; 

правильность заполнения заявления;  

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица). 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и основание 

выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

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

исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3.Служащий отдела при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их 

соответствии и заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты 

приема документов. Копиями документов, подлежащих такому заверению, следует 

считать ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы  

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый 

прилагаемый документ подписывается тем видом электронной подписи, который 

установлен действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2.6.Служащий отдела вносит в журнал учета (приложение № 3 к 

административному регламенту) запись о приеме заявления и документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

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

телефон); 

период, за который производится выплата; 

сумму для выплаты в возмещение расходов . 

Служащий отдела, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по журналу 

учета. Журнал учета должен быть сформирован на бумажном носителе, 

пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью заведующей отделом.  

3.2.7.В случае личного обращения заявителя служащий отдела, ответственный за 

прием документов, оформляет и передает заявителю расписку-уведомление о 

приеме документов с указанием: 

даты приема документов; 

количества принятых документов; 

порядкового номера записи в журнале регистрации; 

фамилии и инициалов служащего отдела, принявшего документы и сделавшего 

соответствующую запись в журнале регистрации, а также его подписи; 

контактного телефона служащего. 

3.2.8.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме служащий 

отдела, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о получении 

документов указанным заявителем способом не позднее 10 дней после получения 

документов.  

3.2.9.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.10.Результат административной процедуры: служащий отдела, 

ответственный за прием документов, передает заявителю расписку-уведомление  о 

приеме документов  либо сообщает о получении документов с использованием 

средств почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

3.3.Принятие решения о предоставлении государственной услуги (об отказе в 

предоставлении государственной услуги) 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении 

государственной услуги) является предоставленный заявителем пакет документов. 

3.3.2. Служащий отдела не позднее 5 дней с момента регистрации заявления 

представляет пакет документов на рассмотрение заведующего отделом. 

3.3.3.Решение о назначении выплаты (об отказе в назначении выплаты) в 

возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом реабилитированным лицам (приложения № 4, № 5 к 

административному регламенту) принимается заведующего отделом.  

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается при 

наличии оснований, указанных в пункте 2.10.2 административного регламента. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, 

но не более 10 рабочих дней со дня приема заявления с документами. 

3.3.5.Результат административной процедуры – принятие решения о о 

предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении 

государственной услуги). 

3.4.Уведомление заявителя о принятом решении о назначении выплаты (об отказе в 

назначении выплаты) в возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и 

обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом реабилитированным лицам 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является решение, 

принятое заведующим отделом о назначении выплаты (об отказе в назначении 

выплаты) в возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом реабилитированным лицам. 

3.4.2.Служащий отдела уведомляет заявителя о принятом решении.  

В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты служащий отдела не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения в соответствии 

регламенту направляет заявителю письменное уведомление с указанием оснований 

отказа и порядком его обжалования. Уведомление направляется с использованием 

услуг почтовой связи, курьера, электронной почты.  

3.4.3.Время выполнения административной процедуры – 1 день. 

3.4.4.Результат административной процедуры – сообщение заявителю о  принятом 

решении. 

3.5.Организация перечисления денежных средств заявителю 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является решение 

заведующего отделом о назначении выплаты (об отказе в назначении выплаты) в 

возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом реабилитированным лицам. 

3.5.2.Выплата в возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении государственной услуги. 

3.5.3.Служащий отдела на основании выплатных документов перечисляет 

денежные средства заявителю на лицевой счет, открытый в установленном порядке 

в кредитной организации. 

 3.5.4.Сведения о предоставлении государственной услуги служащий 

отдела заносит в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь». 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры - не более        10   рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги.  

3.5.6.Результат административной процедуры - зачисление денежных средств на 

лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  услуги отделом 

осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 

ответственными за предоставление государственной услуги,  положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующим отделом, 

иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7.Персональная ответственность служащих отдела предусматривается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрены. 
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5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами  для предоставления государственной 

услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной   услуги  документах   

либо   нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных  статьей  5  Федерального  закона  27  июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения отделом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици- 

ального сайта отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.1.10.На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.11.Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги является жалоба (претензия) представленная на личном приеме 

должностному лицу, направленная почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1.Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в досудебном 

(внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.5.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц 

отдела, заведующей отделом, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.6.Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.5Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.6В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.7.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению государственной  услуги  по 

возмещению один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным  

транспортом  реабилитированным лицам 

                         

В отдел социальной защиты населения 

     Администрации муниципального района 

от _____________________________________ 

(фамилия, имя отчество заявителя полностью) 

______________

_______________________ 

паспорт, 

серия:________ номер: ____________ 

выдан 

__________________________________ 

(кем и 

когда) 

______________

_________________________, 

проживающего 

(ей) по адресу:______________ 

______________

_____________________                     

________________________________________, 

 (адрес 

регистрации заявителя) 

телефон: 

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В  соответствии  со  статьей  1 областного  закона  от  11.11.2005  №  557-ОЗ  «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» прошу предоставить 

мне выплату в возмещение расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом за 20______год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа, 

вид транспорта 

Дата, путь следования Стоимость 

билета 

Сумма к 

возмещению 

(заполняется 

специалистом) 

     

     

     

     

Общая сумма к возмещению (заполняется специалистом):  

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

№ Наименование документов Количество 
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п/п  экземпляров 

1. 

Копия свидетельства о праве на льготы установленного 

образца или копии иных документов о реабилитации жертв 

политических репрессий, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 18 октября        1991 года № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических репрессий» 

 

2. 
Копия паспорта и (или) справка о  регистрации по месту 

жительства 

 

3. Копии проездных билетов  

4. 

Копия паспорта и документа, подтверждающего полномочия 

представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги (в случае обращения представителя 

гражданина) 

 

 

Прошу назначенную мне выплату перечислить через кредитную организацию 

№______________________________________________________________

____ л/счет № _____________________________________________. 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и 

документов. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных данных в  

соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

 

    

Дата  Подпись заявителя 

 

Регистрационный номер 

заявления 

Дата приема заявления Подпись специалиста,  

принявшего заявление 

   

 

(линия отреза) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

________________________________________________ в количестве______шт. 

принял, проверил служащий _________________________________ (телефон   

_____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 

________________________ 

 
административному регламенту по предоставлению государственной  услуги  по 

возмещению один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным  

транспортом  реабилитированным лицам 

 

ЖУРНАЛ 

учета граждан из числа реабилитированных лиц, предоставивших  

документы для выплаты в возмещение один раз в год расходов  

по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным  

или междугородным автомобильным транспортом 

 

№ 

п\п 

 

Дата 

поступления 

заявления 

ФИО Адрес места 

жительства, 

контактный 

телефон 

Период, за 

который 

производится 

выплата 

Сумма для 

выплаты в 

возмещение 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

    Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению государственной  услуги  по 

возмещению один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным  

транспортом  реабилитированным лицам 

 

РЕШЕНИЕ 

о назначении выплаты в возмещение один раз в год расходов  

по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным,  

воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным 

лицам 

 

от________________                     № 

_______________________ 

 

Отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района, рассмотрев заявление 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

принял решение о назначении выплаты в возмещение один раз в год расходов по 

проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам, в 

размере 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________руб. 

Заведующий отделом  ________________________________________________  

                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

                                                

    Приложение № 5 

к административному регламенту по предоставлению государственной  услуги  по 

возмещению один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным  

транспортом  реабилитированным лицам 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в назначении выплаты в возмещение один раз в год расходов по проезду 

(туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом реабилитированным лицам 

от________________     № 

_______________________ 

 

 

Отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района, рассмотрев заявление 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

принял решение об отказе в назначении выплаты в возмещение один раз в год 

расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам, в связи с 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________.(причины, 

послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении выплаты) 

 

Решение об отказе в назначении выплаты в возмещение один раз в год расходов по 

проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам, может 

быть обжаловано в установленном законом порядке. 

 

Заведующий отделом  _________________________________________________  

                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 908 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении 

лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа. 
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2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации    Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 908 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению государственной услуги по опеке и попечительству  

в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в 

попечительстве в форме патронажа 

  

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предос-тавлению 

государственной услуги по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении 

лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа 

(далее государственная услуга), являются отношения, возникающие между 

заявителями и Администрацией муниципального района  в  лице отдела 

социальной защиты населения Администрации муниципального района (далее 

отдела), связанные с предоставлением государственной услуги по опеке и 

попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по 

состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа (далее 

административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

обратившийся в отдел по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или 

попечительстве либо по месту жительства опекуна (попечителя) с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

совершеннолетние дееспособные граждане, выразившие желание стать опекунами 

(попечителями) совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, а также граждан, нуждающихся по состоянию здоровья в 

попечительстве в форме патронажа. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела:  174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10; 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  не приемный день 

среда                      не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующей отделом социальной защиты населения Администрации  

муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон специалиста, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net; 

адрес электронной почты уполномоченного органа: pestsoc@mail.ru 

1.3.5.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у специалистов комитета или в  сети Интернет.  

1.3.6.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами   государственного  областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.7.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов комитета, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.9.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.10.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовму адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с об-ращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.11.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста комитета, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого специалиста комитета или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.12.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.13.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.14.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы комитета. 

1.3.15.Консультирование по вопросам предоставления услуги проводится 

специалистами в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по опеке и попечительству в отношении  лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в 

отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме 

патронажа. 

2.2.Наименование органа  местного  самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице комитета. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в части 

получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района и 

организации, осуществляющие управление жилыми домами, подведомственные 

органам государственной власти, органам местного самоуп-равления в части 

получения справки с  места жительства о составе семьи  и копий договоров 

социального найма жилых помещений; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части получения справки 

о регистрации гражданина в качестве безработного и о размере пособия по 

безработице; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации в части получения: 

справки об отсутствии судимости у гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), за умышленное преступление против жизни или 

здоровья; 

справки  о получении пенсии, проходившим службу в органах внут-ренних дел; 

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (далее ФССП) в 

части получения: 

сведений о суммах взысканных по исполнительным производствам денежных 

средств, полученных физическим лицом за определенный период (помесячно); 

сведений о полученных физическим лицом суммах, взысканных по 

исполнительному производству; 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного 

обслуживания в управлении ФССП (включая надбавки и доплаты); 

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  справки  о размере 

социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов всех 

уровней; 

Министерство обороны Российской Федерации в части получения  справки о 

размере получаемой пенсии военнослужащих; 
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Федеральная  служба  безопасности  Российской Федерации в части  получения  

справки  о получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете 

совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  Российской Федерации (далее 

ФСИН)  в  части  получения  справки  о размере выплат пенсионерам, состоящим 

на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации в части  получения 

справки, содержащей сведения о суммах пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации 

(далее ФСКН) в части получения сведений о размере выплат пенсионерам, 

состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в части получения санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии помещений требованиям санитарных правил; 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением о взаимодействии с комитетом; 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее ФНС) в части 

получения сведений о доходах лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, по форме 3-НДФЛ (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.11.Конечными результатами предоставления государственной услуги могут 

являться: 

2.3.12.назначение гражданина опекуном (попечителем) в отношении лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а так-же в 

отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме 

патронажа (далее опекун); 

2.3.13.отказ в назначении гражданина опекуном (попечителем); 

прекращение опеки (попечительства). 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней со дня 

предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента, и акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном. 

2.4.2.Обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, производится в течение 7 дней со дня представления документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента. 

2.4.3.Акт об обследовании  условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, оформляется в течение 3-х дней со дня проведения обследования. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной  

услуги,  регулируются  следующими нормативными правовыми акта- 

Конституцией  Российской  Федерации ; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 

927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 08.08.2011 № 891н «О реализации пункта 17 Правил подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2010 года № 927»; 

областными законами: 

от 25.12.2007 № 235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними 

гражданами на территории Новгородской области  и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

от 04.02.2014 № 441-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об опеке и 

попечительстве над совершеннолетними гражданами на территории Новгородской 

области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»  

постановлением Администрации муниципального района от 10.08.2010 № 758 «Об 

утверждении порядка установления опеки и попечительства над 

совершеннолетними гражданами на территории Пестовского муниципального 

района»; 

положением об отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 28.06.2012 № 158. 

  2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, представляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к административному 

регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к заявлению 

прилагаются следующие документы: 

справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях,  - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копия 

пенсионного удостоверения);  

медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном,  выданное 

в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 

опекуном, состоит в браке); 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 

выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание подопечного с 

опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном проживании 

подопечного с семьей опекуна); 

документ о прохождении гражданином, выразившим желание стать опекуном, 

подготовки в порядке, установленном Правилами подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями  

совершеннолетних  недееспособных   или   не  полностью  дееспособных граждан, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2010 года № 927 (при наличии); 

автобиография; 

1копия паспорта гражданина Российской Федерации, или иного документа, 

удостоверяющего его личность; 

письменное согласие не полностью дееспособного гражданина или лица, 

нуждающегося по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа, о 

назначении попечителя (приложение № 2 к административному регламенту). 

2.6.2.1.Отдел в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в 

их распоряжении документы (сведения): 

выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства  или иной документ, 

подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места 

жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

справку об отсутствии у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 

судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, 

выданную органами внутренних дел; 

справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, выданную соответствующими уполномоченными органами; 

справку, подтверждающую получение пенсии, выданную территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации или иными органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, - в отношении гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, являющегося пенсионером.  

2.6.3.Документы, предусмотренные пунктом 1 подпункта 2.6.2 административного 

регламента, принимаются отделом в течение года со дня их выдачи, документ, 

предусмотренный пунктом 2, - в течение 3месяцев со дня его выдачи. 

2.6.4.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего право на 

предоставление государственной услуги, дополнительно представляются 

следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя 

лица, имеющего право на получение государственной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (постановление об опеке (попечительстве) или нотариально 

заверенная доверенность). 

2.6.5.Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, 

могут быть представлены в отдел в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при личном обращении, направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной 

почтой в виде электронных документов либо по информационно-

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

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами 

перехода предоставления государственных услуг в электронном виде). 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим прием документов, 

при наличии подлинных документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка с места жительства о составе семьи, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в Администрации сельских поселений муниципального района 
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по месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина в качестве безработного с указа-нием размера 

пособия по безработице, за получением которой заявитель вправе обратиться в 

государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение граждан; 

справка об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни и 

здоровья граждан, за получением которой заявитель вправе обратиться в 

Пестовский отдел МВД России; 

выписки (копии) договоров социального найма жилых помещений, 

предоставленных в пользование заявителю, за получением которых заявитель 

вправе обратиться в Администрации сельских поселений муниципального района 

по месту жительства или в ГОАУ «МФЦ»; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, за получением которой заявитель вправе обратиться в Пестовский 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, за получением которой заявитель вправе обратиться в территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Пестовском 

районе (далее Роспотребнадзор); 

копия налоговой декларации, за получением которой заявитель вправе обратиться 

в  Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по 

Новгородской области; 

сведения об оплате задолженности по исполнительному производству, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  отдел судебных приставов 

Пестовского района Управления Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации  по Новгородской области. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим пунктом, не  были  

представлены заявителем самостоятельно, то специалисты отдела  

запрашивают их по каналам межведомственного взаимодействия, руководствуясь 

пунктом  2.7 административного регламента. 

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:   

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной  услуги 

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

государственной  услуги отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 административного 

регламента; 

представление заявителем недостоверных сведений и документов; 

несоответствие представленных документов условиям, определяющим право на 

получение государственной услуги. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных пунктом  2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.10.4.Основания для прекращения предоставления государственной услуги: 

смерть опекуна или попечителя либо подопечного; 

истечение срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 

освобождение либо отстранение опекуна или попечителя от исполнения своих 

обязанностей; 

вынесение судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены 

ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа 

опеки и попечительства. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной   услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

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

государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 1.3.9 административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о   предоставлении  

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

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

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инва-лидов, доступ заявителей к которым 

является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления  заявителей  с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами работы 

организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 
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федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие  поданных  в  установленном  порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела по           вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующему 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  

многофункциональном  центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков  (форм)  

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Установление опеки (попечительства) 

3.1.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган  документов, указанных в пункте 2.6.2 административного 

регламента. 

3.1.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, путем внесения записи о поступлении документов 

в журнал регистрации обращений по вопросам опеки и попечительства 

(Приложение № 3 к административному регламенту). 

3.1.3.При поступлении из судебных органов в уполномоченный орган решения 

суда о признании гражданина недееспособным (ограниченным судом в 

дееспособности) должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, направляет уведомление гражданину (учреждению), 

заявившему о признании гражданина недееспособным (ограниченным в 

дееспособности) о порядке установления опеки (попечительства) в отношении 

совершеннолетних граждан и назначении опекуна (попечителя), предусмотренном 

статьей 11 Федерального закона от 24  апреля 2008 года  № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

3.1.4.При необходимости должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, дает разъяснения о порядке установления опеки 

(попечительства) в отношении совершеннолетних граждан и назначении опекуна 

(попечителя) заинтересованным гражданам (представителям учреждений) на 

личном приеме в уполномоченном органе. 

При поступлении в уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 

2.6.2 административного регламента, от кандидата в опекуны (попечители) после 

регистрации документов должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, проводит их анализ на предмет наличия оснований для 

установления опеки (попечительства). В случае отсутствия таких оснований 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

готовит письменный ответ на поступившее обращение (заявление) и направляет 

его кандидату в опекуны (попечители).  

3.1.5.При наличии оснований для установления опеки (попечительства) 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

решает вопрос о необходимости возложения обязанностей опекуна (попечителя) на 

физическое лицо. В случае если гражданин, нуждающийся в установлении над 

ним опеки (попечительства), помещен под надзор в медицинскую организацию, 

организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию 

обязанности опекуна (попечителя) возлагаются на указанную организацию. 

3.1.6.Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

определяет кандидата в опекуны (попечители) из числа граждан, изъявивших на то 

свое желание (подавших соответствующее заявление), а также проводит проверку 

сведений о личности кандидата в опекуны (попечители) в соответствии с нормами, 

установленными статьей 10 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве». В случае отсутствия соответствующего требованиям 

действующего законодательства кандидата в опекуны – физического лица в 

течение месяца с момента, когда уполномоченному органу стало известно о 

необходимости установления опеки (попечительства) в отношении гражданина, 

признанного недееспособным (ограниченного судом в дееспособности), временное 

исполнение обязанностей опекуна (попечителя) возлагается на уполномоченный 

орган.  

3.1.7.В случае, если в интересах гражданина, признанного недееспособным 

(ограниченного судом в дееспособности), ему необходимо немедленно назначить 

опекуна (попечителя); должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, готовит проект постановления о предварительной опеке 

(попечительстве) и временном назначении опекуна (попечителя).  

3.1.8.В случае, если по истечении месяца со дня издания постановления о 

временном назначении опекуна (попечителя) временно назначенный опекун 

(попечитель) не был назначен в общем порядке, должностное лицо, ответственное 

за предоставление государственной услуги, готовит проект постановления о 

прекращении предварительной опеки (попечительства) и повторно осуществляет 

подбор опекуна (попечителя).  

3.1.9.После решения вопроса о том, кем будут приняты полномочия опекуна 

(попечителя), должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, готовит проект постановления об установлении опеки 

(попечительства) и назначении опекуна (попечителя), передает его на подпись 

Главе муниципального района.  

3.1.10.После того, как соответствующее постановление подписано,   должностное 

лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, делает 2 копии 

постановления и заверяет их в установленном порядке. 

3.1.11.Результатом административной процедуры является выдача должностным 

лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, опекуну 

(попечителю) копии постановления об установлении опеки (попечительства) и 

назначении опекуна (попечителя) и направление информации об установлении 

опеки (попечительства) и назначении опекуна (попечителя) в налоговые органы по 

месту нахождения уполномоченного органа. 

3.1.1.2.Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать 30 дней.  

3.1.13.Блок-схема административной процедуры установления опеки 

(попечительства) представлена в приложении № 4 к административному 

регламенту. 

3.2.Прекращение опеки (попечительства) 

3.2.1.Основаниями для начала административной процедуры являются:  

3.2.1.1.Поступление в уполномоченный орган вступившего в законную силу 

решения суда о признании подопечного полностью дееспособным. 

3.2.1.2.Поступление в уполномоченный орган документов, подтверждающих факт 

смерти опекуна (попечителя). 

3.2.1.3.Поступление в уполномоченный орган документов, подтверждающих факт 

смерти подопечного. 

3.2.1.4.Освобождение либо отстранение опекуна (попечителя) от исполнения 

возложенных на него обязанностей при выявлении фактов: 

ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) возложенных на него 

обязанностей; 

нарушения опекуном (попечителем) прав и законных интересов подопечного; 

существенного нарушения опекуном (попечителем) правил охраны имущества 

подопечного и (или) распоряжения его имуществом.  

3.2.2.При поступлении в уполномоченный орган документов, указанных в 

подпунктах 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 административного регламента, должностное 

лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, принимает и 

регистрирует поступившие документы, проводит анализ поступивших документов 

и вносит запись о поступлении документов в журнал регистрации обращений по 

вопросам опеки и попечительства.  

3.2.3.В случае документального подтверждения оснований для прекращения опеки 

(попечительства), указанных в подпунктах 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.1.4 

административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

предоставление государственной услуги,  уведомляет опекуна (попечителя) о 

необходимости предоставления отчета в соответствии с правилами, 

установленными статьей 25 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», за период осуществления опеки (попечительства) 

текущего года путем  направления опекуну (попечителю) уведомления о порядке 

предоставления отчета.  

3.2.4.При наличии оснований для прекращения опеки (попечительства) 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

готовит проект постановления о прекращении опеки (попечительства), а также 

снятии обязанностей с опекуна (попечителя) за исключением прекращения опеки 

(попечительства) по основанию, предусмотренному подпунктом 3.2.1.2 

административного регламента, и передает его на подпись Главе муниципального 

района.  

3.2.5.После подписания постановления о прекращении опеки (попечительства) 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

делает копии постановления и заверяет их в установленном порядке. 

3.2.6.Результатом административной процедуры является выдача  должностным 

лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, опекуну 

(попечителю) и гражданину, находившемуся под опекой (попечительством) по 

экземпляру заверенных копий постановления о прекращении опеки 

(попечительства), а также снятии обязанностей с опекуна (попечителя) (за 

исключением прекращения опеки (попечительства) по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 3.2.1.2), снятии подопечного с учета и направление 

информации о прекращении опеки (попечительства) в  налоговые органы по месту 
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нахождения уполномоченного органа. 

3.2.7.Результатом административной процедуры прекращения опеки 

(попечительства) в случае смерти опекуна (попечителя), освобождения либо 

отстранения опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него 

обязанностей должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, направляет сведения об этом в налоговые органы по 

месту нахождения уполномоченного органа и осуществляет административные 

действия по подбору и назначению опекуна (попечителя) повторно в соответствии 

с подпунктами 3.1.5. – 3.1.12. административного регламента.  

3.2.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать 30 дней.  

3.2.8.Блок-схема административной процедуры прекращения опеки 

(попечительства) представлена в приложении № 5 к административному 

регламенту. 

3.3.Установление попечительства  в форме патронажа 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6.2 административного 

регламента. 

3.3.2.При поступлении в уполномоченный орган заявления гражданина, 

нуждающегося в попечительстве в форме патронажа, и иных документов, 

указанных в пункте 2.6.2 административного регламента, должностное лицо, 

ответственное за предоставление государственной услуги, принимает и 

регистрирует поступившие документы, проводит анализ поступившей информации 

и вносит запись о поступлении документов для установления попечительства в 

форме патронажа в журнал регистрации обращений по вопросам опеки и 

попечительства.  

3.3.3.При отсутствии оснований для установления попечительства в форме 

патронажа должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 

услуги, подготавливает и направляет соответствующий ответ заявителю.  

3.3.4.При наличии оснований для установления попечительства в форме патронажа 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

готовит проект постановления об установлении попечительства над дееспособным 

гражданином и назначении попечителем изъявившего на то согласие гражданина, 

передает его на подпись в Администрацию муниципального района. 

3.3.5.После подписания постановления  об установлении попечительства в форме 

патронажа должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 

услуги, подготавливает копии постановления и заверяет их. 

3.3.6.Результатом административной процедуры является выдача должностным 

лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, дееспособному 

гражданину и попечителю по 2 экземпляра заверенных копий постановления об 

установлении попечительства в форме патронажа, а также информирование об 

установлении попечительства в форме патронажа налоговые органы по месту 

нахождения уполномоченного органа. 

3.3.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать 30 дней.  

3.3.8.Блок-схема административной процедуры установления попечительства в 

форме патронажа представлена в приложении № 6 к административному 

регламенту. 

3.4. Прекращение попечительства  в форме патронажа 

3.4.1.Основаниями для начала административной процедуры по прекращению 

попечительства  в форме патронажа являются:  

3.4.1.1.Истечение срока действия инвалидности подопечного; 

3.4.1.2.Поступление в уполномоченный орган документов, подтверждающих факт 

смерти попечителя; 

3.4.1.3.Поступление в уполномоченный орган документов, подтверждающих факт 

смерти подопечного; 

3.4.1.4.Освобождение либо отстранение попечителя от исполнения возложенных на 

него обязанностей при выявлении фактов: 

ненадлежащего исполнения попечителем возложенных на него обязанностей; 

нарушения попечителем прав и законных интересов подопечного; 

существенного нарушения попечителем правил охраны имущества подопечного и 

(или) распоряжения его имуществом.  

3.4.2.При поступлении в уполномоченный орган документов, указанных в 

подпунктах 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3 административного регламента, должностное 

лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, принимает и 

регистрирует поступившие документы, проводит анализ поступивших документов 

и вносит запись о поступлении документов в журнал регистрации обращений по 

вопросам опеки и попечительства.  

3.4.3.В случае документального подтверждения оснований для прекращения 

попечительства в форме патронажа, указанных в подпунктах 3.4.1.1, 3.4.1.3, 3.4.1.4 

административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

предоставление государственной услуги, уведомляет опекуна (попечителя) о 

необходимости предоставления отчета в соответствии с правилами, 

установленными статьей 25 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», за период осуществления опеки (попечительства) 

текущего года путем направления попечителю уведомления о порядке 

предоставления отчета.  

3.4.4.В рамках предоставления государственной услуги должностное лицо, 

ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет контроль 

за исполнением попечителем своих обязанностей. В случае выявления нарушений, 

допущенных попечителем и являющихся основанием для освобождения либо 

отстранения попечителя от исполнения возложенных на него обязанностей, 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

извещает об этом дееспособного гражданина путем направления ему  письменного 

уведомления.  

3.4.5.При наличии оснований для прекращения попечительства в форме патронажа 

должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 

готовит проект постановления о прекращении попечительства в форме патронажа, 

а также снятии обязанностей с попечителя, за исключением прекращения 

попечительства в форме патронажа по основанию, предусмотренному подпунктом 

3.4.1.2 административного регламента, передает его на подпись в Администрацию 

Пестовского муниципального района. 

3.4.6.После подписания постановления о прекращении попечительства в форме 

патронажа должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 

услуги, подготавливает копии постановления и заверяет их в установленном 

порядке. 

 3.4.7.Результатом административной процедуры является выдача должностным 

лицом, ответственным за предоставление государственной услуги, дееспособному 

гражданину и попечителю по экземпляру заверенных копий постановления о 

прекращении попечительства в форме патронажа и направление информации о 

прекращении попечительства в форме патронажа в налоговые органы по месту 

нахождения уполномоченного органа. 

3.4.8.Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать 30 дней.  

3.4.9.Блок-схема административной процедуры прекращения попечительства в 

форме патронажа представлена в приложении № 7 к административному 

регламенту. 

 4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 

услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  услуги отделом 

осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 

ответственными за предоставление государственной услуги,  положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующеим отделом, 

иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в административном регламенте. 

4.7.Персональная ответственность служащих отдела предусматривается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрены. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах либо   нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения отделом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
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заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

заведующего отдела, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее обжалование в судебном порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации,  Законом  Российской  Федерации  от  27 апреля 1993 года 

№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан». 

________________________________ 

Приложение № 1 

к административному регламенту  по предоставлению государственной  

услуги по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, 

нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме  

патронажа 

В отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района 

от ____________________________________________ 

______________________________________________ 

паспорт:    _____________ № _____________________ 

дата выдачи:________________________________________ 

кем выдан:_____________________________________ 

______________________________________________ 

гражданство:___________________________________ 

адрес места фактического проживания: ____________ 

______________________________________________ 

телефон:___________________

___________________ 

                                 

Заявление 

гражданина, выразившего желание установить опеку над гражданами, 

признанными в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными, либо попечительство в форме патронажа в отношении лиц, 

нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве   

 

Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

          прошу передать мне под опеку (попечительство) <*> __________________ 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина, число, месяц, год его рождения) 

 

          прошу передать мне под опеку (попечительство) <*> на  возмездной основе 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина, число, месяц, год его рождения) 

Материальные   возможности,  жилищные  условия,  состояние  

здоровья  и характер  работы  позволяют мне взять недееспособного или не 

полностью дееспособного гражданина под опеку (попечительство) <*>. 

    -------------------------------- 

<*> Ненужное зачеркнуть. 

Дополнительно могу сообщить о себе 

следующее:____________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________(указывается наличие 

у гражданина необходимых знаний и навыков в осуществлении опеки 

(попечительства) над недееспособным или не полностью дееспособным 

гражданином, в том  числе  информация  о  наличии  документов о 

профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов 

в опекуны или попечители и т. д.). 

Мною к заявлению представлены следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

  

Я,___________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

даю согласие на обработку и использование  моих  персональных  данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 

     _____________________________              «_____» __________________ 

20__ г.                                                                                                                                                    

   (подпись заявителя)                                                     (дата подачи заявления) 

 

Регистр. №______     _________________    «______»   ________________20__  г. 

                                       (подпись специалиста)                             (дата приема 

заявления)  

(линия отреза) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина _____________________________________ 

в количестве ______шт. принял, проверил специалист______________________ 

(телефон специалиста  _____________). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись специалиста 

____________________ 

Приложение № 2 

к административному регламенту  по предоставлению государственной  

услуги по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, 

нуждающихся по состоянию здо-ровья в попечительстве в форме  

патронажа 

В отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского 

consultantplus://offline/ref=7DF7A482A23F853A5E81B94FC853221F702706602CF3979C664F43A32DE0C2AD53C1E31E06C9D263uEL1M
consultantplus://offline/ref=7DF7A482A23F853A5E81B94FC853221F702706602CF3979C664F43A32DE0C2AD53C1E31E06C9D263uEL1M
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муниципального района 

 

от ____________________________________________ 

______________________________________________ 

паспорт:    _____________ № _____________________ 

дата выдачи:____________________________________ 

кем выдан:_____________________________________ 

______________________________________________ 

гражданство:___________________________________ 

адрес места фактического проживания: ____________ 

______________________________________________ 

телефон:____________________

___________________ 

    

Заявление о назначении попечителя  

Я, ______________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество не полностью дееспособного гражданина, или 

лица, нуждающегося по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа) 

прошу назначить гражданина___________________________________________, 

                                                             (фамилия, имя, отчество  кандидата в 

попечители) 

19____года рождения, зарегистрированн(_____) по месту жительства по 

адресу:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________, 

моим попечителем, поскольку я являюсь не полностью дееспособным, нуждаюсь 

по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа (нужное 

подчеркнуть). 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

_____________________________              «_____» ___________________ 20__ г.                                                                                                                                                    

                (подпись заявителя)                                                   дата подачи заявления) 

Регистр. № ______     __________________   «______»________________20__  г.                                          

(подпись специалиста)                     (дата приема заявления)  

 

(линия отреза) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина _____________________________________ 

в количестве ______шт. принял, проверил специалист______________________ 

(телефон специалиста  _____________). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись специалиста ________________________ 

__________________________ 

 

                           Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по 

состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги  

 

 
 

 

                           Приложение № 4 

к административному регламенту  по предоставлению государственной услуги по 

опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по 

состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа 

 

ЖУРНАЛ 

учета граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

Начат:  «___»____________г.  

Окончен: «___»____________г. 

 

№  

п/п 

Ф.И.О., 

дата 

рождения 

Почтовый адрес 

места жительства, 

телефон (рабочий, 

домашний) 

Семейное 

положение 

Дата подачи заявления 

гражданина, 

выразившего желание 

стать опекуном или 

попечителем 

совершеннолетнего 

недееспособного или не 

полностью дееспо-

собного гражданина 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Дата и результаты обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем совершеннолетнего недееспособного или 

не полностью дееспособного гражданина 

(на основании акта обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем совершеннолетнего недееспособного или 

не полностью дееспособного гражданина) 

Дата и номер 

распоряжения 

о назначении опекуна 

или об отказе в 

назначении опекуна 

либо о возможности или 

невозможности 

заявителя быть 

опекуном 

6 7 

  

 

                           Приложение № 5 

к административному регламенту  по предоставлению государственной услуги по 

опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по 

состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа 

 

Форма акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем)  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района 

____________ _________________ 

(подпись)              (ФИО) 

«_____»_______________________ 

(дата утверждения) 

 

Акт обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина 

 

Дата обследования "__" _____________ 20__ г. 

 

    Фамилия, имя, отчество, специалиста отдела, проводившего обследование 

______________________________________________________________ 

    Проводилось обследование условий жизни _____________________________ 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество, 

дата 

______________________________________________________________ 

           рождения гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем 

_____________________________________________________________ 

     совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного  

гражданина) 

   Документ, удостоверяющий личность гражданина, выразившего желание стать 

опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина ___________________________________ 

                                                                                  (серия, номер, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________ 

    Место  фактического  проживания и проведения обследования условий жизни 

гражданина,    выразившего   желание   стать   опекуном   или   попечителем 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

    Образование   гражданина,   выразившего   желание  стать  опекуном  или 

попечителем    совершеннолетнего    недееспособного    или   не   полностью 

дееспособного гражданина ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

    Профессиональная деятельность <*> __________________________________ 

                                                                                  (место работы с указанием адреса, 

______________________________________________________________ 

                  занимаемой должности, рабочего телефона 

______________________________________________________________ 

      гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

______________________________________________________________ 

     совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина) 

 

     Жилая площадь, на которой проживает ________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество 

гражданина, 

______________________________________________________________ 

выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина) 

составляет ______ кв. м, состоит из ________________________ комнат, размер 

каждой комнаты: ______ кв. м, ____________ кв. м, _________ кв. м на ______ 

этаже в ________ этажном доме. 
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    Качество   дома  (кирпичный,  панельный,  деревянный  и т.п.;  в нормальном 

состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество 

окон и пр.) __________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

                                                              (нужное указать) 

    Благоустройство  дома  и  жилой площади (водопровод, канализация, какое 

отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) ______________________________ 

______________________________________________________________ 

 (нужное указать) 

    Санитарно-гигиеническое  состояние  жилой площади  (хорошее, удовлетво- 

рительное, неудовлетворительное) ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(нужное указать) 

    Наличие  для  совершеннолетнего  недееспособного  или не  полностью  

дееспособного гражданина отдельной комнаты (в случае совместного проживания 

с опекуном (попечителем)) <**> ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

               На жилой площади проживают (зарегистрированы 

             в установленном порядке и проживают фактически): 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Место 

работы, 

должность 

или место 

учебы 

Родственное 

отношение 

С какого 

времени 

проживает на 

данной 

площади 

     

 

    Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина ______________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(характер взаимоотношений, особенности общения между членами семьи и т.д.) 

    Личные   качества   гражданина  (особенности   характера,  общая   культура, 

наличие  опыта  взаимодействия  с  совершеннолетними недееспособными или 

неполностью дееспособными гражданами и т.д.) __________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    Мотивы гражданина, выразившего  желание  стать  опекуном  (попечителем) 

<**> недееспособного или не полностью дееспособного гражданина _________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

    Дополнительные данные обследования ________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

    Условия  жизни  гражданина,  выразившего  желание  стать  опекуном  или 

попечителем    совершеннолетнего    недееспособного    или   не   полностью 

дееспособного гражданина _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

      (удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных 

обстоятельств) 

 

Подпись лица, проводившего обследование ______________________________ 

-------------------------------- 

<*> Если гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) 

совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, 

является неработающим пенсионером, в данной строке указывается "пенсионер, не 

работающий".<**> Ненужное зачеркнуть. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 909 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации      Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 909 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате  

ежемесячной денежной компенсации расходов по плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги  отдельным категориям граждан 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по     предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги  

отдельным категориям граждан (далее государственная услуга) являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией муниципального 

района в лице отдела социальной защиты населения Администрации 

муниципального района, (далее отдел), связанные с предоставлением 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги  

отдельным категориям граждан (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства которого является территория Пестовского района 

Новгородской области,  обратившийся в отдел с запросом на предоставление 

государственной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 

форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

1.2.2.1.Участники Великой Отечественной войны, к которым относятся: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 

службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии в период гражданской войны, в период Великой 

Отечественной войны или в период других боевых операций по защите Отечества, 

а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период 

гражданской войны или в период Великой Отечественной войны на временно 

оккупированных территориях СССР; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в 

городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения 

пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 

частей действующей армии; 

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой 

Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в 

указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 

лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей действующей армии; 

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 

Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав 

действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств; 

работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные 

в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах 

Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах 

тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих 

флотов, а также работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и 

организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, 

ТАСС, Совинформбюро и радио-, кинооператоры Центральной студии 

документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой 

Отечественной войны в действующую армию; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и 

отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с 

десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 

входившими в состав действующей армии в период Великой Отечественной 

войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации 

националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 

Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, 

принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не 

входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, 

а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной 

власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года; 

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее 

союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других 

антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на 

территориях других государств; 

лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства 

вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми дей-ствиями в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

1.2.2.2.Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, к 

которым относятся: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 

службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в 

период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на 

временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в 

районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период 

Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по 

пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в 

состав действующей армии; 
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военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 

военной службы на фронте, в районах боевых действий; 

лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получен-ных 

при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; 

военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав 

истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 

года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и 

территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период 

с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года, согласно решениям Правительства 

СССР; 

лица, привлекавшиеся организациями Осавиахима СССР и органами местной 

власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и 

объектов в период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период; 

лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и 

Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других 

государств и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий; 

1.2.2.3.Ветераны боевых действий, к которым относятся: 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 

призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных 

органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства 

обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, направленные в другие государства органами 

государственной власти СССР, органами государственной власти Российской 

Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в 

соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации 

в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении 

правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на 

территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 

31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 

мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в 

период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащие лётного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на 

боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий); 

1.2.2.4.Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий; 

1.2.2.5.Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

1.2.2.6.Многодетные семьи; 

1.2.2.7.Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

1.2.2.8.Ветераны труда и граждане, приравненные к ним; 

1.2.2.9.Ветераны труда Новгородской области. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела социальной защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д.10. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2. График  (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления  

государственной  услуги   должностными лицами  уполномоченного органа: 

понедельник  с 8.00 до 17.00, перерыв 12.00 до 13.00 

вторник  неприемный день 

среда  неприемный день 

четверг  с 8.00  до 17.00, перерыв 12.00 до 13.00 

пятница  неприемный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

1.3.3. Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения Администрации 

муниципального района:  

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащих, предоставляющих государственную  услугу: 

          8 (816-69) 5-20-32. 

телефон (факс) отдела: 8 (816-69) 5-21-66. 

         1.3.4.Адрес   Интернет-сайта  Администрации   муниципального   района:  

admpesto.nov.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net; 

адрес электронной почты уполномоченного органа: pestsoc@mail.ru. 

1.3.5.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в сети Интернет.  

1.3.6.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.7. Место  нахождения  ГОАУ  «МФЦ»: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.8. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, 

вторник                  с 8.30 до 17.30,  

среда                      с 8.30 до 17.30, 

четверг                   с 8.30 до 17.30,                      

пятница                  с 8.30 до 17.30, 

обед                        с 13.00 до 14.00, 

суббота                   с 9.00 до 14.00,  

воскресенье            выходной день. 

Справочный телефон специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31,          5-71-

04, 5-60-62»; 

1.3.9.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.10.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.11.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.12.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.13.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.14.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.15.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.16.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.17. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

органы социальной защиты населения, осуществляющие предоставление 

аналогичной услуги, в части получения справки о прекращении предоставления 

мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

по прежнему месту жительства заявителя (для заявителей, прибывших из других 

муниципальных районов, городских округов Новгородской области и субъектов 

Российской Федерации на постоянное место жительства на территорию 

Новгородской области или зарегистрированных по месту пребывания на 

территории Новгородской области); 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 

государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости 

Федеральное БТИ» в части получения сведений о характеристике жилого 

помещения; 

органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района и 

организации, осуществляющие управление жилыми домами, подведомственные 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, в части 

получения справки с места жительства о составе семьи; 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии  с отделом;  

Федеральная миграционная служба Российской Федерации, в части получения 

сведений о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации 

(далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.1.Конечными результатами государственной услуги могут являться: 

предоставление государственной услуги;   

отказ в предоставлении государственной услуги; 

прекращение предоставления государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Ежемесячная денежная компенсация расходов по плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги отдельным категориям граждан (далее ЕДК) выплачивается 

ежемесячно до 25 числа текущего месяца. 

2.4.2.Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 

направляется заявителю в письменной форме не  позднее, чем через 10 рабочих 

дней с момента формирования полного пакета документов. 

2.4.3.Уведомление о прекращении предоставления государственной услуги 

направляется получателю государственной услуги в письменной форме не позднее, 

чем через 10 дней после принятия решения о прекращении предоставления 

государственной услуги. 

2.4.4.Уведомление об удержании излишне выплаченных сумм с предложением к 

получателю в добровольном порядке возместить средства путем внесения на 

расчетный счет отдела либо написать заявление с просьбой зачесть переплаченные 

средства в счет будущих выплат направляется получателю ЕДК не позднее, чем 

через 10 рабочих дней после выявления излишне выплаченных сумм ЕДК. 

2.4.5. Выплата ЕДК осуществляется со дня оформления регистрации по новому 

месту жительства, месту пребывания, но не более чем за 3 месяца до месяца 

обращения в отдел и не ранее месяца прекращения выплаты ЕДК по прежнему 

месту жительства, месту пребывания. 

Получателям ЕДК, зарегистрированным по месту пребывания на территории 

Новгородской области, выплата ЕДК приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором заканчивается срок регистрации по месту 

пребывания. Возобновление выплаты ЕДК при продлении регистрации по месту 

пребывания производится с первого числа месяца, следующего за месяцем 

обращения в отдел с заявлением о перерасчете, но не более чем за 12 месяцев до 

месяца обращения за перерасчетом. 

2.4.6.Получателям ЕДК, которым группа инвалидности установлена на срок, 

выплата ЕДК приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором установлена дата очередного переосвидетельствования в федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы. Возобновление 

выплаты ЕДК при очередном переосвидетельствовании в федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы производится с 

первого числа месяца, в котором установлена группа инвалидности. 

2.4.7.Получатели ЕДК, имеющие право на меры социальной поддержки по плате за 

коммунальные услуги без учета нормативов потребления, а также   получатели 

ЕДК, проживающие в домах, оборудованных приборами учета  коммунальных 

услуг вправе обратиться в отдел за перерасчетом ЕДК не реже 1 раза в полугодие, 

исходя из фактических расходов на оплату коммунальных услуг. 

2.4.8.В случаях, если расходы на оплату коммунальных услуг, рассчитанные по 

нормативам потребления, превышают фактические  расходы на оплату 

коммунальных услуг у получателей ЕДК, проживающих в домах, оборудованных 

приборами учета коммунальных услуг, указанные  получатели ЕДК обязаны до 10 

декабря текущего года представить платежный документ в отдел для перерасчета. 

2.4.9.Перерасчет ЕДК в случае, предусмотренном подпунктом 2.4.7 

административного регламента, производится на основании документов, 

подтверждающих фактические расходы по плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начиная с 01 апреля 2010 года, но не более чем за 3 года до 

месяца обращения за перерасчетом. 

2.4.10. Перерасчет ЕДК в случае изменения состава семьи, площади занимаемого 

помещения, основания получения ЕДК и других обстоятельств, которые могут 

повлиять на размер ЕДК, производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем обращения в отдел с заявлением о перерасчете и платежным документом, 

но не более чем за 12 месяцев до месяца обращения за перерасчетом. 

2.4.11.В случае изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 

населения, социальной нормы площади жилого помещения и нормативов 

потребления коммунальных услуг, начисленные суммы ЕДК пересчитываются 

отделом со дня вступления в силу соответствующих изменений. 

2.4.12. Заинтересованным лицам, у которых право на меры социальной поддержки 

по плате за жилое помещение и коммунальные услуги возникло после 1 апреля 

2010 года, ЕДК назначается отделом со дня обращения, за исключением 

многодетных семей. 

Многодетным семьям ЕДК назначается с первого числа месяца, в котором семье 

присвоен статус многодетной. 

2.4.13.Получатель ЕДК в течение 2-х недель после наступления событий, влекущих 

изменение размера ЕДК, обязан представить в отдел документы, подтверждающие 

такие события. 

2.4.14.Выплата ЕДК приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором в отдел поступили сведения о неуплате за жилые помещения и 

(или) коммунальные услуги. 

Выплата ЕДК возобновляется с месяца ее прекращения после полного погашения 

задолженности по оплате жилого помещения и (или)  коммунальных услуг или при 

заключении и выполнении соглашения по ее  погашению. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной  услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

федеральными законами: 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;   

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

и муниципальных услуг»; 

областными законами: 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 05.05.2010 № 749-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей, 

проживающих на территории Новгородской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»; 

постановлением Администрации области от 15.12.2008 № 453 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки по плате за жилое помещение 

и коммунальные услуги в денежной форме отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Новгородской области»; 

положением об отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, представляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к 

административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность; 

копия документа установленного образца, подтверждающего право на меры 

социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным 

законодательством; 

справка с места жительства о составе семьи; 

документы, содержащие сведения о характеристике жилого  помещения и видах 

коммунальных услуг;  

документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении нетрудоспособных 

членов семьи в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами 

Новгородской области (свидетельство о рождении, справка с места учебы, иные 

документы о нахождении на иждивении, включая судебное решение); 

копии документов, подтверждающих оплату жилого помещения и  коммунальных 

услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения. 

2.6.3.В случае обращения граждан, прибывших из других муниципаль- ных 

районов, городских округов Новгородской области и субъектов Российской 

Федерации на постоянное место жительства на территорию Новгородской области 

или зарегистрированных по месту пребывания на территории Новгородской 

области, дополнительно представляется справка о прекращении предоставления 

мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

по прежнему месту жительства заявителя. 

2.6.4.В случае обращения представителя гражданина, имеющего право на 

предоставление государственной услуги, дополнительно представляются 

следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя 

лица, имеющего право на получение государственной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (постановление об опеке (попечительстве) или нотариально 

заверенная доверенность). 

2.6.5.Документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным 
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сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.7.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.8.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты:            наименование и 

адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.9.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в предоставлении государ- 

ственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

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

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка, содержащая сведения о характеристике жилого помещения, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в Пестовское отделение 

Новгородского филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация-Федеральное бюро технической инвентаризации»; 

справка о прекращении предоставления мер социальной поддержки по плате за 

жилое помещение и коммунальные услуги, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в органы социальной защиты населения по прежнему месту 

жительства; 

справка о регистрации по месту пребывания гражданина РФ, за получение которой 

заявитель вправе обратиться в  отделение межрайонного отдела № 1 Управления 

федеральной миграционной службы России по Новгородской области в 

Пестовском районе; 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 

административного регламента, не были представлены заявителем самостоятельно, 

то служащие отдела запрашивают их по каналам межведомственного 

взаимодействия, руководствуясь пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении    государственной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной  услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении государственной услуги  

2.10.1.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 

являются: 

окончание срока установленной инвалидности до очередного 

переосвидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-

социальной экспертизы; 

поступление сведений о перемене получателем ЕДК места жительства либо места 

пребывания в пределах территории Новгородской области; 

поступление сведений о неуплате за жилые помещения и (или)  коммунальные 

услуги; 

поступление сведений об изменении лицевого счета в кредитной организации. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

несоответствие представленных документов условиям, определяющим право на 

получение государственной услуги; 

заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте           1.2 

административного регламента; 

наличие у заявителя задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.10.4.Основаниями для прекращения предоставления государственной услуги 

являются: 

смерть получателя ЕДК; 

объявление получателя ЕДК в установленном порядке умершим или признания 

безвестно отсутствующим; 

снятие с регистрационного учета по месту жительства (по месту пребывания); 

зачисление на полное государственное обеспечение в государственные 

стационарные учреждения социального обслуживания, за исключением граждан, 

являющихся собственниками или нанимателями жилого помещения (при 

определении размера ЕДК указанным гражданам учитываются только суммы по 

плате за жилое помещение и отопление в многоквартирных домах с центральным 

отоплением); 

осуждение к лишению свободы по приговору суда, за исключением граждан, 

являющихся собственниками жилого помещения (при определении размера ЕДК 

указанным гражданам учитываются только суммы по плате за жилое помещение и 

отопление в многоквартирных домах с центральным отоплением); 

утрата льготного статуса. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым   информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём граждан, 

места для парковки автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные  стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 
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перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему         возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций.  

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков        

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при пре-доставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующему 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофункциональном 

центре предоставления государственных и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-доставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется в ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с  отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием, регистрацию и проверку заявления о предоставлении государственной 

услуги и необходимых документов; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;  

формирование личного (выплатного) дела заявителя;  

принятие решения о назначении ЕДК или об отказе в назначении ЕДК; 

уведомление заявителя о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги; 

организация выплаты ЕДК и перечисления денежных средств заявителю; 

перерасчет ЕДК; 

прекращение выплаты ЕДК. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной услуги отражена в блок-схеме, представ-ленной 

в приложении № 2 к административному регламенту. 

3.2.Приём, регистрация и проверка заявления о предоставлении го-

сударственной услуги и необходимых документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в отдел с заявлением и представление документов, указанных в пункте 

2.6 административного регламента, в том числе направление документов по почте 

или в форме электронного документа либо при наличии технической возможности 

с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность;  

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 

правильность заполнения заявления;  

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и основание 

выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

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

исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3.Служащий отдела при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает  

отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 

инициалов и даты приема документов. Копиями документов, подлежащих та-кому 

заверению, следует считать ксерокопии, а также копии документов, на-писанные 

заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый 

документ подписывается тем видом электронной подписи, который установлен 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1 

административного регламента, служащий отдела запрашивает документы по 

каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.7.Служащий отдела вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и 

документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, статус). 

Служащий отдела, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по журналу 

регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован на бумажном 

носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью заведующей 

отдела. 

3.2.8.В случае личного обращения заявителя служащий отдела, от-ветственный за 

прием документов, оформляет и передает заявителю расписку-уведомление о 

приеме документов с указанием: 

даты приема документов; 

количества принятых документов; 

порядкового номера записи в журнале регистрации заявлений граждан; 

фамилии и инициалов служащего отдела, принявшего документы и сделавшего 

соответствующую запись в журнале регистрации заявлений граждан, а также его 

подписи; 

контактного телефона служащего. 

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

отдела, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о получении 

документов указанным заявителем способом не позднее 10 дней после получения 

документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: служащий отдела, ответственный 

за прием документов, передает заявителю расписку-уведомление  о приеме 

документов  либо сообщает о получении документов с использованием средств 

почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

3.3.Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственного запроса является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7.1 административного регламента, в день 

регистрации обращения заявителя в отдел. 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и 

направление служащим отдела запросов в уполномоченные органы, указанные в 

пункте 2.2.2 административного регламента, в распоряжении которых находятся 

сведения, необходимые для предоставления заявителю государственной услуги, 

если они не были представлены заявителем самостоятельно. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием 

средств почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление 

запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой 

запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым 



 61 
отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес 

уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса отделом в 

уполномоченные органы не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

3.3.6.Результатом административной процедуры является получение отделом 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

формирование полного пакета документов заявителя. 

3.4.Формирование личного (выплатного) дела заявителя 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры  является  

сформированный пакет документов заявителя для предоставления государственной 

услуги. 

3.5.2.Служащий отдела производит предварительный расчет суммы ЕДК учитывая: 

основание получения заявителем мер социальной поддержки по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

тарифы, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

нормативы потребления коммунальных услуг, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

состав семьи заявителя государственной услуги; 

площадь жилого помещения, оплачиваемая  заявителем государственной услуги; 

виды коммунальных услуг, оплачиваемых заявителем государственной услуги. 

3.4.2.Служащий отдела вкладывает в обложку личного дела  заявление на 

предоставление государственной услуги, документы, предусмотренные пунктом 

2.6 административного регламента, предварительный расчет суммы ЕДК и 

осуществляет его брошюрование и нумерацию. 

3.4.3.Личное дело передается для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги заведующего отдела. 

3.4.4.Время выполнения административной процедуры по формирова-нию личного 

дела не должно превышать 30 минут. 

3.4.5.Результат административной процедуры: сформированное личное дело 

заявителя. 

3.5.Принятие решения о назначении ЕДК или об отказе в назначении ЕДК 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является 

сформированное личное дело заявителя. 

3.5.2.Решение о предоставлении государственной  услуги принимается 

заведующим отдела не позднее 10 дней со дня регистрации заявления 

заинтересованного лица.  

3.5.3.В случае принятия решения о назначении ЕДК личное дело передается 

служащему отдела для формирования выплатных документов в 

автоматизированном режиме и организации перечисления денежных средств 

заявителю. 

3.5.4.В случае принятия решения об отказе в назначении ЕДК при наличии 

оснований, указанных в пункте 2.10.2 административного регламента,  личное дело 

передается служащему отдела для уведомления заявителя об отказе в 

предоставлении государственной  услуги. 

3.5.5.Решение о назначении ЕДК или об отказе в назначении ЕДК (приложения № 

3, № 4 к административному регламенту) приобщается к личному делу заявителя. 

3.5.6.Личное дело заявителя  хранится в отделе. 

3.5.7.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) день. 

3.5.8.Результат административной процедуры: принятие решения о наз-начении 

(отказе в назначении) ЕДК. 

3.6.Уведомление заявителя о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 

является принятие решения должностным лицом отдела. 

3.6.2.Служащий отдела изготавливает уведомление об отказе в назначении ЕДК в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему административному регламенту с 

указанием причин отказа и порядка его обжалования. 

3.6.3.Служащий отдела направляет уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги с использованием услуг почтовой связи, курьера, 

электронной почты. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры - 3 дня с момента принятия 

решения. 

3.6.5.Результат административной процедуры - сообщение заявителю о  принятом 

решении о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

3.7.Организация выплаты ЕДК и перечисления денежных средств заявителю 

3.7.1.Основанием  для  начала административной процедуры является решение о 

назначении ЕДК, подписанное заведующей отделом  и заверенное печатью отдела. 

3.7.2.Выплатные документы формируются по начисленным суммам на первое 

число расчетного месяца на основании выплатной информации, предоставленной 

заявителем. Выплатные документы формируются ежемесячно в соответствии с 

договорами, заключенными отделом с кредитными организациями и с 

организацией федеральной почтовой связи. 

3.7.3.Служащий отдела посредством использования автоматизированной системы 

«Адресная социальная помощь» (далее АС «АСП») формирует списки получателей 

на электронных и бумажных (по необходимости) носителях и направляет в 

кредитную организацию для перечисления денежных средств заявителю на 

лицевой счет, открытый в установленном порядке в кредитной организации. 

Для перечисления через организацию федеральной почтовой связи служащий 

отдела посредством использования АС «АСП» формирует ведомости на бумажных 

носителях. 

В организацию федеральной почтовой связи также направляются сводные 

ведомости по выплате ЕДК, подписанные заведующей отделом и заверенные 

печатью отдела. 

3.7.4.На основании документов, поступивших из отделений федеральной почтовой 

связи, кредитных учреждений, служащий отдела в электронных карточках АС 

«АСП» отражает сведения о невыплаченных получателям суммах ЕДК за 

прошедший месяц. Невыплаченные суммы учитываются в реестрах последующего 

месяца. 

3.7.5.В случае появления оснований, указанных в  пункте 2.10.1 

административного регламента,  служащий  отдела  в  электронной  карточке  

получателя  ЕДК  АС  «АСП»  приостанавливает  выплату  до  предоставления  

получателем  ЕДК  документов,  необходимых  для  возобновления  выплаты.  

Сроки  приостановления  и  возобновления  выплаты  ЕДК  указаны в  пунктах  

2.4.6,  2.4.7,  2.4.14 административного регламента. 

В выплатное  дело  получателя  ЕДК  помещаются  решения  о  приостановлении  и  

возобновлении  выплаты  ЕДК,  подписанные  заведующей отделом и  заверенные  

печатью  отдела (приложение № 6 к административному регламенту),  а  также 

копии документов, на основании которых производится  приостановление  и 

возобновление выплаты ЕДК. 

3.7.6.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) дня после 

поступления денежных средств на счет отдела и не может  превышать 30 рабочих 

дней со дня подачи заявителем заявления и необходимых документов. 

3.7.7.Результат административной процедуры: перечисление денежных средств на 

расчетные счета получателей или почтовые отделения по месту жительства в 

соответствии с указанной гражданином в заявлении выплатной информацией. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  услуги отделом 

осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 

ответственными за предоставление государственной услуги,  положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующим отделом, 

иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7.Персональная ответственность служащих отдела предусматривается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрены. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами  для предоставления государственной 

услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной   услуги  документах   

либо   нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных статьёй  5  Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения отделом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 



 62 
наименование отдела, должностного лица отдела, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.1.10. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного 

регламента. 

5.1.11. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги является жалоба (претензия) представленная на личном приеме 

должностному лицу, направленная почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.1. Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

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

информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

6.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

заведующего отделом, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.6. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

 

________________________________ 

 

Приложение №1        

к административному регламенту по предоставлению государственной ус-луги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

 

Отдел социальной  защиты населения   

Администрации Пестовского муниципального  района 

 

Заявление 

  о назначении ежемесячной денежной компенсации и способе ее доставки 

 

от ______________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество заявителя) 

1. Принадлежность к 

гражданству:___________________________________________________ 

   (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства) 

2. Адрес места жительства: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания) 

3. Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование        

документа          

 Кем    

выдан    

 

Серия и номер        

документа          

 Дата   

выдачи   

 

4. Дата и место рождения: 

______________________________________________________________ 

5. Сведения о законном представителе недееспособного 

лица:_____________________ 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________ 

(почтовый адрес места жительства, места пребывания,  фактического проживания, 

телефон) 

Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование        

документа          

 Кем    

выдан    

 

Серия и номер        

документа          

 Дата   

выдачи   

 

Дата и место рождения: 

______________________________________________________________ 

 

Наименование документа,   

подтверждающего 

полномочия законного 

представителя   

 Кем    

выдан    

 

Серия и номер документа    Дата   

выдачи   

 

6. Прошу назначить мне ЕДК по категории 

__________________________________________ 

                                                                                                                       (указать 

категорию лица, имеющего право на ЕДК) 

в соответствии с постановлением Администрации области от 15.12.2008           № 

453 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области». 

7. Прошу выплачивать мне ЕДК через: 

7.1. Организацию федеральной почтовой связи 

________________________________________ 

7.2. Кредитную организацию 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

________________________________ 

8. К заявлению прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

9. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДК, а 

также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК. 

10. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О  персональных  данных» с обработкой моих персональных данных, 

необходимых для начисления и выплаты ЕДК, согласен. 

Срок действия настоящего согласия - весь период получения ЕДК. 

 

    

Дата представления документов 

заявителем           

Подпись заявителя       

 

Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют документу, 

удостоверяющему личность       

Подпись служащего,         

принявшего документы         

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

______________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер  Принял                      
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заявления      Дата приема заявления  Подпись служащего,   

принявшего 

документы   

   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

______________________________________________  

в количестве ______шт. принял, проверил 

служащий_______________________________ 

(телефон служащего  _____________). 

Дата приема документов «____» _______________20_____г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 

________________________________ 

 
 

 

_____________________________________ 

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

 

  РЕШЕНИЕ 

        о назначении (перерасчете) ежемесячной денежной компенсации 

             по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

от «_____» ____________________ 20____ года  

 

В соответствии с постановлением Администрации области от 15.12.2008  № 453 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по плате за 

жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области», 

назначить ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг __________________________________________, 

                                (ФИО заявителя) 

проживающему(ей) по адресу: 

______________________________________________, 

 

в размере ___________________ рублей __________ копеек. 

 

Заведующий отделом    ________________________         (инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

М.П. 

 

____________________________________________ 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

  РЕШЕНИЕ 

        об отказе в назначении (перерасчете) ежемесячной денежной компенсации по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

от «_____» ____________________ 20____ года  

В соответствии с  постановлением Администрации области от 15.12.2008 № 453 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по плате за 

жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области», в 

предоставлении ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги  __________________________, 

                                                                                 (фамилия, имя, 

отчество заявителя) 

Проживающему (ей) по адресу: 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________________отка

зать. 

Причина отказа: 

__________________________________________________________. 

 

 

Заведующий отделом     ________________________         (инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

М.П. 

 

 

___________________________________________ 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

 

штамп комитета 

Исх. № ____ от «____» _________20__ г. 

                                          

                        _______________________________ 

_______________________________                                               

                                     (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги 

 

Уважаем (__)________________________________________________!  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Ваше заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги от__________________ 

№__________ рассмотрено.                           

Принято решение от _____________ №____ об отказе в предоставлении 

государственной услуги  

______________________________________________________ 

                                                   (причина отказа со ссылкой на действующее 

законодательство) 

Решение отдела об отказе в предоставлении государственной  услуги 

может быть обжаловано в досудебном и в судебном порядке. 

 

Заведующий 

отделом______________________________________________________ 

                                                                   (подпись)                          (инициалы, 

фамилия) 

__________________________ 

               (дата) 

 

Ф.И.О исполнителя, 

телефон 

______________________________________ 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

 

  РЕШЕНИЕ 

        о приостановлении (возобновлении) выплаты ежемесячной денежной 

компенсации по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

от «_____» ____________________ 20____ года  

 

В  соответствии с  постановлением Администрации области от 15.12.2008 № 453 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной под-          держки по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области», 

приостановить (возобновить) выплату ежемесячной денежной компенсации по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг                                        с «____» 

__________20__ года 

______________________________________________________________,                                                                         

 (фамилия, имя, отчество получателя) 

Проживающему (ей) по адресу: 

_____________________________________________. 

Основание приостановления (возобновления) выплаты ЕДК ______________ 

_________________________________________________________. 

 

Заведующий отделом     ________________________         (инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

М.П. 

___________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 910 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации      Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 910 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной компенсации расходов  по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и  

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

  

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по  предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов  по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа (далее государственная услуга), являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией муниципального района в 

лице отдела социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 

жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан (далее 

административный регламент). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства которого является территория Пестовского района 

Новгородской области, обратившийся в отдел по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.2.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:  

1.2.2.1.Проживающие в сельской местности, поселках городского типа и 

работающие в областных или муниципальных бюджетных, казенных или 

автономных, расположенных в сельской местности, поселках городского типа 

Пестовского района Новгородской области: 

учреждениях здравоохранения:  

врачи, средний медицинский персонал; 

провизоры, средний фармацевтический персонал, библиотечные работники; 

педагогические работники; 

образовательных учреждениях: 

врачи, средний медицинский персонал; 

библиотечные работники; 

учреждениях культуры: 

руководящие работники; 

специалисты библиотек, музеев, клубных учреждений, включая киномехаников (за 

исключением специалистов по общеотраслевым должностям) (далее специалисты); 

1.2.2.2.Вышедшие на пенсию специалисты, указанные в пункте 1.2.2.1 

административного регламента, проживающие в сельской местности, поселках 

городского типа, если они проработали в сельской местности, поселках городского 

типа не менее 10 лет, проживают там и пользовались на момент выхода на пенсию 

данными мерами социальной поддержки. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их соответствующими 

полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела социальной защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления  

государственной услуги должностными лицами  уполномоченного органа: 

понедельник  с 8.00 до 17.00, перерыв 12.00 до 13.00 

вторник  неприемный день 

среда  неприемный день 

четверг  с 8.00  до 17.00, перерыв 12.00 до 13.00 

пятница  неприемный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

          1.3.3. Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения Администрации 

муниципального района: 8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащих, предоставляющих государственную  услугу: 

          8 (816-69) 5-20-32. 

телефон (факс) отдела: 8 (816-69) 5-21-66; 

          1.3.4.Адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района: 

admpesto.nov.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net; 

 адрес электронной почты уполномоченного органа: pestsoc@mail.ru. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.8. Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.9. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, 

вторник                  с 8.30 до 17.30,  

среда                      с 8.30 до 17.30,  

четверг                   с 8.30 до 17.30,                      

пятница                  с 8.30 до 17.30, 

обед                        с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00,  

воскресенье           выходной день. 

Справочный телефон специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31,          5-71-

04, 5-60-62»; 

        1.3.10.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.11.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.12.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.13.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.14.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.15.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.16.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.17.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.18. Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

mailto:pestsoc@mail.ru
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2.1. Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по назначению и выплате ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу  

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

органы социальной защиты населения по месту жительства в части получения 

справки о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилья, 

коммунальных услуг по иным основаниям; 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 

государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости 

Федеральное бюро технической инвентаризации» в части получения сведений о 

характеристике жилого  помещения; 

органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района и 

организации, подведомственные органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, в части получения справки о составе семьи;  

ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии с отделом (далее 

уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги 

2.3.1.Конечными результатами государственной услуги могут являться: 

назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг (далее ЕДК); 

отказ в назначении ЕДК; 

прекращение выплаты ЕДК. 

  2.4. Срок предоставления государственной услуги 

  2.4.1. Решение о назначении ЕДК или об отказе в назначении ЕДК принимается 

отделом в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заявления 

заявителя со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента. 

   2.4.2.ЕДК выплачивается до 25 числа текущего месяца путем перечисления 

денежных средств на банковский счет, открытый заявителем в кредитном 

учреждении, либо путем выплаты через организацию федеральной почтовой связи. 

   2.4.3.Выплата ЕДК осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления письменного заявления заявителя со всеми необходимыми 

документами, указанными в пункте 2.6 административного регламента.  

   2.4.4.Решение о назначении или об отказе в назначении ЕДК направляется 

заявителю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной  услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

Жилищным кодексом Российской Федерации;  

Семейным кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

и муниципальных услуг»; 

областным законом Новгородской области  от 27.08.2009 № 586-ОЗ «О 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа»; 

положением об отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 

  2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, представляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к 

административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта; 

копия трудовой книжки;  

справка о составе семьи; 

копии документов, подтверждающих факт нахождения на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи (свидетельство о рождении, справка с места 

учебы, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении); 

справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о 

неполучении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

по иным основаниям; 

копия пенсионного удостоверения (для специалистов, вышедших на пенсию); 

справка из учреждения, в котором работал специалист, подтверждающая факт того, 

что на день установления (назначения) пенсии специалист пользовался мерами 

социальной поддержки (в случае ликвидации учреждения, в котором на момент 

назначения пенсии работал специалист, при переезде специалиста, вышедшего на 

пенсию, на новое место жительства в сельскую местность, поселок городского 

типа); 

квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 

предшествующий подаче заявления; 

справка из областного или муниципального бюджетного, казенного или 

автономного учреждения, подтверждающая, что трудовые функции данного 

специалиста осуществлялись в сельской местности или поселке городского типа, - 

для врачей, среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения и 

руководящих работников, специалистов учреждений культуры; 

копия технического паспорта жилого помещения либо иного документа, 

содержащего сведения о характеристике жилого помещения, для педагогических 

работников учреждений здравоохранения; 

справка из органа, предоставляющего меры социальной поддержки 

педагогическим работникам, по месту жительства о неполучении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по иным основаниям (для 

членов семьи педагогических работников).  

2.6.3.В случае обращения представителя гражданина, имеющего право на 

предоставление государственной услуги, дополнительно представляются 

следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя 

лица, имеющего право на получение государственной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (постановление об опеке (попечительстве), или 

нотариально заверенная доверенность). 

2.6.4.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, могут 

быть представлены в отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым 

отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой в 

виде электронных документов либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе представить: 

Справка, содержащая сведения о характеристике жилого помещения, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в Пестовское отделение 

Новгородского филиала федерального унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической инвентаризации» (для 

педагогических работников учреждений здравоохранения); 

справка о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг по иным основаниям, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные  пунктом 2.7.1, не были 

представлены заявителем самостоятельно, то служащие отдела запрашивают их по 

каналам межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 3.3 

административного регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
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государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.  

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:  

непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных 

в пункте 2.6 административного регламента; 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 административного 

регламента; 

выезд заявителя на место жительство за пределы Пестовского района 

Новгородской области. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.10.4.Основаниями для прекращения предоставления государственной услуги 

являются: 

смерть заявителя; 

переезд на другое место жительства за пределы Пестовского района Новгородской 

области. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной   услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, не предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги.   

2.15.2.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

государственной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём граждан, 

места для парковки автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государственной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не может 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться к заведую- щему 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в многофунк-  циональном 

центре предоставления государственных и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги.    

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений о предоставлении государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется в ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии с 

отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной услуги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием, регистрацию и проверку заявления о предоставлении государственной 

услуги и необходимых документов; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;  

формирование личного (выплатного) дела заявителя;  

принятие решения о назначении ЕДК или об отказе в назначении ЕДК; 

уведомление заявителя о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги; 

организация выплаты ЕДК и перечисления денежных средств заявителю; 

перерасчет ЕДК; 

прекращение выплаты ЕДК. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной услуги отражена в блок-схеме, представ-ленной 

в приложении № 2 к административному регламенту. 

3.2.Приём, регистрация и проверка заявления о предоставлении го-сударственной 

услуги и необходимых документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в отдел с заявлением и представление документов, указанных в пункте 

2.6. административного регламента, в том числе направление документов по почте 

или в форме электронного документа либо при наличии технической возможности 

с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

Днем обращения считается дата получения документов отделом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на заявителе. 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность;  

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента; 

правильность заполнения заявления;  

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и основание 

выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

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

исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3.Служащий отдела при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает  

отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 

инициалов и даты приема документов. Копиями документов, подлежащих та-кому 

заверению, следует считать ксерокопии, а также копии документов, на-писанные 

заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый 

документ подписывается тем видом электронной подписи, который установлен 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1 

административного регламента, служащий отдела запрашивает документы по 

каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.7.Служащий отдела вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и 

документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, статус). 

Служащий отдела, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по журналу 

регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован на бумажном 

носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью заведующей 

отдела. 

3.2.8.В случае личного обращения заявителя служащий отдела, от-ветственный за 

прием документов, оформляет и передает заявителю распис-ку-уведомление о 

приеме документов с указанием: 

даты приема документов; 

количества принятых документов; 

порядкового номера записи в журнале регистрации заявлений граждан; 

фамилии и инициалов служащего отдела, принявшего документы и сделавшего 

соответствующую запись в журнале регистрации заявлений граждан, а также его 

подписи; 

контактного телефона служащего. 

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

отдела, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о получении 

документов указанным заявителем способом не позднее 10 дней после получения 

документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: служащий отдела, 

ответственный за прием документов, передает заявителю расписку-уведом-ление  о 

приеме документов  либо сообщает о получении документов с ис-пользованием 

средств почтовой, телефонной связи или электронной почты. 

3.3.Формирование и направление межведомственного запроса в ор-ганы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по форми-рованию и 

направлению межведомственного запроса является непредставле-ние заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7.1 административного регламента, в день 

регистрации обращения заявителя в отдел. 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и 

направление служащим отдела запросов в уполномоченные органы, указанные в 

пункте 2.2.2 административного регламента, в распоряжении которых находятся 

сведения, необходимые для предоставления заявителю государственной услуги, 

если они не были представлены заявителем самостоятельно. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использова-нием 

средств почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление 

запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой 

запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым 

отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес 

уполномоченных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса отделом в 

уполномоченные органы не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

3.3.6.Результатом административной процедуры является получение отделом 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

формирование полного пакета документов заявителя. 

3.4.Формирование личного (выплатного) дела заявителя 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры  является  

сформированный пакет документов заявителя для предоставления государственной 

услуги. 

3.5.2.Служащий отдела производит предварительный расчет суммы ЕДК учитывая: 

основание получения заявителем мер социальной поддержки по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

тарифы, установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

нормативы потребления коммунальных услуг, установленные дейст-вующим 

законодательством Российской Федерации; 

состав семьи заявителя государственной услуги; 

площадь жилого помещения, оплачиваемая  заявителем государственной услуги; 

виды коммунальных услуг, оплачиваемых заявителем государственной услуги. 

3.4.2.Служащий отдела вкладывает в обложку личного дела  заявление на 

предоставление государственной услуги, документы, предусмотренные пунктом 

2.6 административного регламента, предварительный расчет суммы ЕДК и 

осуществляет его брошюрование и нумерацию. 

3.4.3.Личное дело передается для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги заведующему отдела. 

3.4.4.Время выполнения административной процедуры по формирова-нию личного 

дела не должно превышать 30 минут. 

3.4.5.Результат административной процедуры: сформированное личное дело 

заявителя. 

3.5.Принятие решения о назначении ЕДК или об отказе в назначении ЕДК 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является 

сформированное личное дело заявителя. 

3.5.2.Решение о предоставлении государственной  услуги принимается 

заведующим отдела не позднее 10 дней со дня регистрации заявления 

заинтересованного лица.  

3.5.3.В случае принятия решения о назначении ЕДК личное дело передается 

служащему отдела для формирования выплатных документов в 

автоматизированном режиме и организации перечисления денежных средств 

заявителю. 

3.5.4.В случае принятия решения об отказе в назначении ЕДК при на-личии 

оснований, указанных в пункте 2.10.2 административного регламента,  личное дело 

передается служащему отдела для уведомления заявителя об отказе в 

предоставлении государственной  услуги. 

3.5.5.Решение о назначении ЕДК или об отказе в назначении ЕДК (приложения № 

3, № 4 к административному регламенту) приобщается к личному делу заявителя. 

3.5.6.Личное дело заявителя  хранится в отделе. 

3.5.7.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) день. 

3.5.8.Результат административной процедуры: принятие решения о наз-начении 

(отказе в назначении) ЕДК. 

3.6.Уведомление заявителя о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 

является принятие решения должностным лицом отдела. 

3.6.2.Служащий отдела изготавливает уведомление об отказе в наз-начении ЕДК в 

соответствии с приложением № 5 к административному регламенту с указанием 

причин отказа и порядка его обжалования. 

3.6.3.Служащий отдела направляет уведомление об отказе в предос-тавлении 

государственной услуги с использованием услуг почтовой связи, курьера, 

электронной почты. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры - 3 дня с момента принятия 

решения. 

3.6.5.Результат административной процедуры - сообщение заявителю о  принятом 

решении о предоставлении (отказе в предоставлении) государст-венной услуги. 

3.7.Организация выплаты ЕДК и перечисления денежных средств заявителю 

3.7.1.Основанием  для  начала административной процедуры является решение о 

назначении ЕДК, подписанное заведующей отделом  и заверенное печатью отдела. 

3.7.2.Выплатные документы формируются по начисленным суммам на первое 

число расчетного месяца на основании выплатной информации, пре-доставленной 
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заявителем. Выплатные документы формируются ежемесячно в соответствии с 

договорами, заключенными отделом с кредитными организациями и с 

организацией федеральной почтовой связи. 

3.7.3.Служащий отдела посредством использования автоматизированной системы 

«Адресная социальная помощь» (далее АС «АСП») формирует списки получателей 

на электронных и бумажных (по необходимости) носителях и направляет в 

кредитную организацию для перечисления денежных средств заявителю на 

лицевой счет, открытый в установленном порядке в кредитной организации. 

Для перечисления через организацию федеральной почтовой связи служащий 

отдела посредством использования АС «АСП» формирует ведомости на бумажных 

носителях. 

В организацию федеральной почтовой связи также направляются сводные 

ведомости по выплате ЕДК, подписанные заведующей отделом и заверенные 

печатью отдела. 

3.7.4.На основании документов, поступивших из отделений федеральной почтовой 

связи, кредитных учреждений, служащий отдела в электронных карточках АС 

«АСП» отражает сведения о невыплаченных получателям суммах ЕДК за 

прошедший месяц. Невыплаченные суммы учитываются в реестрах последующего 

месяца. 

3.7.5.В случае появления оснований, указанных в  пункте 2.10.1 

административного регламента,  служащий  отдела  в  электронной  карточке  

получателя  ЕДК  АС  «АСП»  приостанавливает  выплату  до  предоставления  

получателем  ЕДК  документов,  необходимых  для  возобновления  выплаты.  

Сроки  приостановления  и  возобновления  выплаты  ЕДК  указаны в  пунктах  

2.4.6,  2.4.7,  2.4.14 административного регламента. 

В выплатное  дело  получателя  ЕДК  помещаются  решения  о  приос-тановлении  

и  возобновлении  выплаты  ЕДК,  подписанные  заведующим отделом и  

заверенные  печатью  отдела (приложение № 6 к административному регламенту),  

а  также копии документов, на основании которых производится  приостановление  

и возобновление выплаты ЕДК. 

3.7.6.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) дня после 

поступления денежных средств на счет отдела и не может  превышать 30 рабочих 

дней со дня подачи заявителем заявления и необходимых документов. 

3.7.7.Результат административной процедуры: перечисление денежных средств на 

расчетные счета получателей или почтовые отделения по месту жительства в 

соответствии с указанной гражданином в заявлении выплатной информацией. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  услуги отделом 

осуществляется заместителем Главы администрации муниципального района, 

курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 

ответственными за предоставление государственной услуги,  положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующим отделом, 

иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в административном регламенте. 

4.7.Персональная ответственность служащих отдела предусматривается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.8. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрены. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами  для предоставления государственной 

услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной   услуги  документах   

либо   нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения отделом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.1.12. На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.13. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги является жалоба (претензия) представленная на личном приеме 

должностному лицу, направленная почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.5.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

заведующего отделом, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.6.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
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заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________________ 

 

Приложение № 1        

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

 

Отдел социальной  защиты населения   

Администрации Пестовского муниципального  района 

Заявление 

  о назначении ежемесячной денежной компенсации и способе ее доставки 

 

от 

_______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество заявителя) 

1.Принадлежность к 

гражданству:________________________________________________________ 

                                                             (гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства) 

2.Адрес места жительства: 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

________________________________ 

(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания) 

3.Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование        

документа          

 Кем    

выдан    

 

Серия и номер        

документа          

 Дата   

выдачи   

 

4.Дата и место рождения: 

____________________________________________________________________ 

5.Сведения о законном представителе недееспособного 

лица:_____________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

(почтовый адрес места жительства, места пребывания,  фактического проживания, 

телефон) 

Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование        

документа          

 Кем    

выдан    

 

Серия и номер        

документа          

 Дата   

выдачи   

 

Дата и место рождения: 

____________________________________________________________________ 

 

Наименование документа,   

подтверждающего 

полномочия законного 

представителя   

 Кем    

выдан    

 

Серия и номер документа    Дата   

выдачи   

 

6.Прошу назначить мне ЕДК по категории 

__________________________________________ 

                                                                                       (указать категорию лица, 

имеющего право на ЕДК) 

в соответствии с постановлением Администрации области от 15.12.2008           № 

453 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области». 

7.Прошу выплачивать мне ЕДК через: 

7.1.Организацию федеральной почтовой связи 

________________________________________ 

7.2.Кредитную организацию 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8.К заявлению прилагаю следующие документы: 

____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

___________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

___________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

______________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

9.Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДК, а 

также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК. 

10. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О  персональных  данных» с обработкой моих персональных данных, 

необходимых для начисления и выплаты ЕДК, согласен. 

Срок действия настоящего согласия - весь период получения ЕДК. 

 

    

Дата представления документов 

заявителем           

Подпись заявителя       

 

Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют документу, 

удостоверяющему личность       

Подпись служащего,         

принявшего документы         

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

______________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный номер  

заявления      

Принял                      

Дата приема заявления  Подпись служащего,   

принявшего документы   

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина _____________________________________  

в количестве ______шт. принял, проверил служащий_______________________ 

(телефон служащего  _____________). 

Дата приема документов «____» _______________20_____г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего _________________________ 

 

 

_____________________________________ 

 
 

Приложение № 3        

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

  РЕШЕНИЕ 

        о назначении (перерасчете) ежемесячной денежной компенсации 

             по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

от «_____» ____________________ 20____ года  

В соответствии с постановлением Администрации области от 15.12.2008  № 453 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по плате за 

жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области», 

назначить ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг __________________________________________, 

                                                                           (ФИО заявителя) 

проживающему(ей) по адресу: 

______________________________________________, 

 

в размере ___________________ рублей __________ копеек. 

 

Заведующий отделом    ________________________         (инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

М.П. 

 

____________________________________________ 
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Приложение № 4       

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

 

  РЕШЕНИЕ 

        об отказе в назначении (перерасчете) ежемесячной денежной компенсации по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

от «_____» ____________________ 20____ года  

 

В соответствии с  постановлением Администрации области от 15.12.2008 № 453 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по плате за 

жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области», в 

предоставлении ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги  __________________________, 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество 

заявителя) 

Проживающему (ей) по адресу: 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________________отка

зать. 

Причина отказа: 

__________________________________________________________. 

 

 

Заведующий отделом     ________________________         (инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

М.П. 

 

 

___________________________________________ 

Приложение № 5        

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

 

штамп комитета 

Исх. № ____ от «____» _________20__ г. 

                                          

                        _______________________________ 

_______________________________                                               

                                                                                       (адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги 

 

Уважаем (__)________________________________________________!  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Ваше заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги от__________________ 

№__________ рассмотрено.                           

Принято решение от _____________ №____ об отказе в предоставлении го-

сударственной услуги  

______________________________________________________ 

            (причина отказа со ссылкой на действующее законодательство) 

Решение комитета об отказе в предоставлении государственной  услуги может 

быть обжаловано в досудебном и в судебном порядке. 

 

Заведующий 

отделом______________________________________________________ 

                                                                   (подпись)                          (инициалы, 

фамилия) 

__________________________ 

               (дата) 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя, 

телефон 

 

______________________________________ 

 

 

Приложение № 6        

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

 

  РЕШЕНИЕ 

        о приостановлении (возобновлении) выплаты ежемесячной денежной 

компенсации по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

от «_____» ____________________ 20____ года  

 

В  соответствии с  постановлением Администрации  области от 15.12.2008 № 453 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной под-          держки по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новгородской области», 

приостановить (возобновить) выплату ежемесячной денежной компенсации по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг                                        с «____» 

__________20__ года 

___________________________________________________________________,                                                                         

 (фамилия, имя, отчество получателя) 

Проживающему (ей) по адресу: 

_____________________________________________. 

Основание приостановления (возобновления) выплаты ЕДК ______________ 

__________________________________________________________________. 

 

Заведующий отделом     ________________________         (инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

М.П. 

 

___________________________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 911 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по предоставлению 

государственной услуги по оказанию социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью ремонта 

(замены) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить административный 

регламент на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации           Т.Г.Гончарук 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 911 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по оказанию социальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью 

ремонта (замены) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по оказанию социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью ремонта 

(замены) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования (далее государственная услуга) 

являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района в лице отдела социальной защиты населения 

Администрации муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по оказанию социальной поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью 

ремонта (замены) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

местом жительства которого является территория Пестовского района 

Новгородской области, обратившийся в отдел по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, а также лица, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, либо недееспособные, либо 

ограниченные в дееспособности граждане, в том числе состоящие на 

психоневрологическом или наркологическом учете, независимо от их 

среднедушевого дохода, при условии, что на дату окончания ремонта (замены) 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования жилое помещение, в 

котором производился ремонт (замена) внутридомового (внутриквартирного) 

газового оборудования, было предоставлено указанным гражданам (членам их 

семьи) по договору социального найма или принадлежало на праве собственности 

указанным гражданам (членам их семьи).  

1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги вправе обратиться 

гражданин: 

от своего имени, если он является одиноко проживающим либо находится в 

трудной жизненной ситуации; 

от имени своей семьи, если семья относится к категории малоимущих; 
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от имени подопечного, если он выступает в качестве законного представителя. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

1.3.1.Место  нахождения   отдела:   Новгородская   область,   г.   Пестово,  

ул. Пионеров, д.10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10; 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

государственной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  не приемный день 

среда                      не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения Администрации 

Пестовского муниципального района:  8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу:  8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдел в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  (далее сеть Интернет) отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru. 

адрес электронной почты Администрации муниципального района:  

  pestadmn@novgorod.net; 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы государственных 

органов, структурных подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении либо письменном 

обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах массовой 

информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  му-

ниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

Режим работы: 

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу электронной почты и 

номерах телефонов отдела, принимающего документы на предоставление 

государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о предосталении 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем пакет 

документов). Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется почтой в адрес 

гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением гражданина 

должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Информирование по 

электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 

инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие отдела 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другого служащего отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет; 

оформления информационных стендов, в том числе в настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги предоставляется 

служащими в устной и письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по оказанию социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью ремонта 

(замены) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления государственной услуги: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-графии в 

части получения сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

органы местного самоуправления муниципального района в части получения 

копии договора социального найма жилого помещения, в котором производился 

ремонт (замена) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования, предоставленного в пользование 

заявителю (членам его семьи) на дату окончания ремонта (замены) внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования, в случае если указанный договор 

находится в их распоряжении органов местного самоуправления; 

органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района и 

организации, осуществляющие управление жилыми домами, подведомственные 

органам государственной власти, органам местного самоуправления в части 

получения справки с места жительства о составе семьи; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части получения справки 

о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного и о размере 

пособия по безработице; 

Федеральная служба судебных приставов (далее ФССП) в части получения: 

сведений об оплате задолженности по исполнительному производству (в случае 

отсутствия места работы должника); 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного 

обслуживания ФССП;     

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  справки  о размере 

социальных выплат застрахованного лица (в том числе пенсий) из бюджетов всех 

уровней; 

Министерство обороны  Российской Федерации   в  части  получения  справки о 

размере получаемой пенсии военнослужащих; 

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  части получения  

справки  о получении пенсии, проходившим службу в органах внутренних дел; 

Федеральная  служба безопасности  Российской Федерации  в  части  получения  

справки  о получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете 

совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  Российской Федерации (далее 

ФСИН)  в  части  получения  справки  о размере выплат пенсионерам, состоящим 

на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации  в  части  получения 

справки, содержащей сведения о суммах пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации 

(далее ФСКН) в части получения сведений о размере выплат пенсионерам, 

состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и социальных выплат» 

по месту жительства заявителя в части получения справки о размере ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

 ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с 

комитетом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной  услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается в течение 10 (десяти) дней 

со дня обращения заявителя с заявлением в отдел и представлением всех 

необходимых документов. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными в 

пункте 2.6 административного регламента. 

2.4.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении государственной услуги, 

об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть направлено в 

письменной форме заявителю (законному представителю) служащими отдела не 

позднее чем через 10 дней после обращения с заявлением и представления всех 

необходимых документов. 
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2.4.4.Предоставление государственной услуги осуществляется отделом в течение 

30 (тридцати) дней со дня представления заявителем (его законным 

представителем) в отдел документов, указанных в подпункте 11 пункта 2.6.2 

административного регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, статья 3301); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, статья 16; Российская газета от 27.01.96); 

федеральными законами: 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 19.07.99, № 29, статья 3699); 

от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, статья 1257); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, статья 2060); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), статья 3451); 

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

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, статья 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 

512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 34, статья 3374); 

областным  законом  от  02.06.2010  № 768-ОЗ «О государственной социа-льной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной  услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

административного регламента, предоставляют в отдел заявление о назначении 

государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к 

административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копия документа, 

удостоверяющего личность законного представителя заявителя, - в случае подачи 

заявления законным представителем; 

копии свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке - в случае, если 

заявитель имеет детей, состоит в браке; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае подачи 

заявления опекунами от имени недееспособных граждан, о назначении попечителя 

- в случае подачи заявления попечителями в интересах ограниченных в 

дееспособности граждан; 

справка о составе семьи (за исключением лиц без определенного места 

жительства); 

документы, подтверждающие наличие доходов у заявителя, включая членов его 

семьи, либо их отсутствие, в том числе: 

документы о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (для работающих граждан); 

копия трудовой книжки или справка органа службы занятости о реги-страции в 

качестве безработного (для неработающих трудоспособных граждан, не 

являющихся получателями трудовой пенсии или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению). Указанные документы не предоставляются лицами без 

определенного места жительства,  женщинами, имеющими детей, не достигших 

возраста трех лет, а также на период оформления пенсии лицами в возрасте 18 лет, 

обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 

видов независимо от их организационно-правовой формы (за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования) до окончания ими 

обучения в указанных образовательных учреждениях, но не дольше чем до 

достижения возраста 23 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина, копия трудовой книжки (для 

неработающих трудоспособных граждан, являющихся получате-лями трудовой 

пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению). Копия 

трудовой книжки не предоставляется лицами без определенного места жительства, 

а также женщинами, имеющими детей, не достигших возраста трех лет; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина (для неработающих граждан, 

являющихся нетрудоспособными в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», получающих трудовые пенсии или пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению). Указанные документы не 

предоставляются инвалидами в период оформления пенсии; 

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в 

случае подачи заявления гражданами, являющимися инвалидами; 

копии документов, подтверждающих право собственности на принадлежащее на 

дату окончания ремонта (замены) внутридомового газового оборудования в 

домовладениях и внутриквартирного газового оборудования заявителю (членам его 

семьи) домовладение или квартиру, - в случае если заявителю (членам его 

семьи) на дату окончания ремонта (замены) внутридомового (внутриквартирного) 

газового оборудования принадлежало указанное имущество на праве 

собственности; 

копия договора социального найма жилого помещения, в котором производился 

ремонт (замена) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования, в случае если на дату окончания 

ремонта (замены) внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования 

указанное жилое помещение было предоставлено заявителю (членам его семьи) по 

договору социального найма; 

выписная справка из амбулаторной истории болезни гражданина, 

подтверждающую, что заявитель состоит на психоневрологическом или 

наркологическом учете, выдаваемая учреждением здравоохранения, в котором 

заявитель состоит на учете, в случае подачи заявления гражданами, состоящими на 

психоневрологическом или наркологическом учете; 

заключение о необходимости проведения ремонта (замены) внутридомового 

газового оборудования в домовладениях и внутриквартирного газового 

оборудования в жилом помещении, в котором зарегистрирован заявитель, 

выдаваемое специализированной организацией; 

документы, подтверждающие проведение и стоимость ремонта (замены) 

внутридомового газового оборудования в домовладениях и внутриквартирного 

газового оборудования: акт выполненных работ, подписанный сотрудником 

специализированной организации, непосредственно проводившим работы 

(оказавшим услуги), и заявителем либо членом его семьи, счет-фактура, чеки или 

квитанции об оплате работ (услуг) и приобретенного газового оборудования, 

оформленные на заявителя либо членов его семьи. 

2.6.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при личном обращении, направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, электронной 

почтой в виде электронных документов либо по информационно-

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

использованием областной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»  (в соответствии с этапами 

перехода предоставления государственных услуг в электронном виде). 

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

служащим отдела, ответственным за предоставление государственной услуги. 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо служащим, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

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

предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о составе семьи на дату окончания ремонта (замены) внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в Администрации сельских поселений муниципального района 

по месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве безработного с 

указанием размера пособия по безработице, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Управление Пенсионного фонда Рос- сийской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение граждан; 

справка об оплате задолженности по исполнительному производству, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  отдел судебных приставов 

Пестовского района Управления Федеральной службы судебных приставов России 

по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в  государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, за получением которой заявитель вправе обратиться в  Пестовский 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

копия договора социального найма жилого помещения, в котором производился 

ремонт (замена) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 

административного регламента, не были представлены заявителем самостоятельно, 

то служащие отдела запрашивают их по каналам межведомственного 

взаимодействия, руководствуясь пунктом 2.2.2 административного регламента. 
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2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении социальной поддержки является: 

представления недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве собственности либо о 

нахождении в трудной жизненной ситуации; 

непредставления одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, за исключением документов, указанных в пункте 

2.7.1 административного регламента; 

несоблюдения условий, указанных в пункте 1.2.2 административного регламента. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

государственной  услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включены услуги: 

выдача справки с места жительства о составе семьи, за исключением справок 

выдаваемых органами местного самоуправления сельских поселений, 

организацией, осуществляющей управление жилым домом, подведомственной 

органам государственной власти, органам местного самоуправления; 

выдача документа о праве собственности на принадлежащее заявителю имущество, 

за исключением сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

выдача справки о размере алиментов с места работы должника. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными,  устанавливаются решением 

Думы муниципального района. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги установлен пунктом 2.15 административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

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

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

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

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым 

является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информа-ционными 

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

служащего, осуществляющего предоставление государст-венной услуги; времени 

перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

служащим одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 

работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-можностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется госу-дарственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-дарственной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении государственной 

услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков вза-имодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении госу-дарственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при пре-доставлении 

государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предостав-лении 

государственной услуги в случае личного обращения заявителя не мо-жет 

превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за получнием 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут),  представление 

заявителем в отдел заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к заведующему 

отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  многофунк-циональном  

центре предоставления государственных и муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу пре-доставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необхо-димых для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления го-

сударственной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий: 
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заявители имеют возможность получения информации о ходе предос-тавления 

государственной  услуги, форм заявлений и иных документов, необ-ходимых для 

получения государственной услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информа-ционной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-доставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о предоставлении  государственной услуги и документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги, а также предоставление бланков (форм) 

заявлений, необходимых для получения государственной ус-луги, в том числе при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государ-ственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги отделом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;  

проведение проверки (комиссионного обследования) указанных в заявлении 

сведений об объективных обстоятельствах, явившихся причиной трудной 

жизненной ситуации;  

формирование выплатного дела получателя государственной услуги; 

рассмотрение заявления и документов, поступивших в отдел, на заседании 

комиссии по социальной поддержке населения; 

принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в 

предоставлении государственной услуги; 

уведомление заявителя о предоставлении государственной услуги  и перечислении 

денежных средств или об отказе в предоставлении государственной услуги; 

организации выплаты денежных средств заявителю. 

3.2.Административная процедура - прием заявления, поступившего в отдел от 

заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в отдел от заявителя, является обращение заявителя в отдел с 

заявлением и представление документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом 

подлинные экземпляры документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов представляются нотариально 

удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1 

административного регламента, уведомляет заявителя о возможности запроса 

документов по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.3.Служащий отдела вносит в Журнал регистрации заявлений о предоставлении 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  (далее журнал регистрации заявлений) (приложение № 2 к 

настоящему административному регламенту) запись о приеме документов. 

3.2.4.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги  

3.3.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

структурных подразделений территориальных органов, организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги,  (государственных органов, органов 

местного самоуправления) осуществляется служащим отдела по каналам 

межведомственного взаимодействия, а при предоставлении государственной 

услуги согласно пункту 2.18.1 административного регламента на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - данным учреждением.  

3.3.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в администрациях сельских поселений в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Администрации сельских поселений в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляют 

ответ на полученный запрос. 

3.3.3.Документ, указанный в подпункте 2 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашивается отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Государственном областном казенном учреждении «Центр 

занятости населения Пестовского района» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  

Государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Пестовского района» в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на 

полученный запрос. 

3.3.3.Документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашивается отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Отделе судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов России  по Новгородской области в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке.  

Отдел судебных приставов Пестовского района Управления Федеральной службы 

судебных приставов России  по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих 

дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.4.Документы, указанные в  подпункте 4 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в ГУ УПФ РФ в Пестовском районе Новгородской области 

(межрайонное) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в 

установленном порядке. 

ГУ УПФ РФ в Пестовском районе Новгородской области (межрайонное) в течение 

5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.5.Документы, указанные в подпункте 5 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Пестовском отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области  в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области  в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.6.Документы, указанные в подпункте 6 пункта 2.7.1 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам межведомственного 

взаимодействия в Администрации Пестовского муниципального района и 

Администрациях сельских поселений в части получения копии договора 

социального найма жилого помещения, в котором производился ремонт (замена) 

внутридомового газового оборудования в домовладениях и внутриквартирного 

газового оборудования, предоставленного в пользование заявителю (членам его 

семьи) на дату окончания ремонта (замены) внутридомового (внутриквартирного) 

газового оборудования, в случае если указанный договор находится в их 

распоряжении органов местного самоуправления в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

Администрация Пестовского муниципального района и Администрации сельских 

поселений в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляют ответ на полученный 

запрос. 

3.3.7.Результат административной процедуры - формирование полного пакета 

документов для предоставления государственной услуги. 

3.3.8.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 

(десяти) рабочих дней.  

3.4. Административная процедура - проведение проверки (комиссионного 

обследования) указанных в заявлении сведений об объективных обстоятельствах, 

явившихся причиной трудной жизненной ситуации. 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по проведению 

проверки (комиссионного обследования) указанных в заявлении сведений об 

объективных обстоятельствах, явившихся причиной трудной жизненной ситуации 

(далее акт проведения проверки), (приложение № 3 к административному 

регламенту), является прием заявления и формирование полного пакета 

документов. 

3.4.2.Служащие отдела, привлеченные для комиссионного обследования, проводят 

проверку сведений об обстоятельствах, явившихся причиной трудной жизненной 

ситуации, указанных заявителем. 

3.4.3.По результатам комиссионного обследования  составляется акт проведения 

проверки, который подписывают служащие, участвующие в проверке.  

3.4.4.Результатом административной процедуры является утверждение акта 

проведения проверки  указанных в заявлении сведений должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению государственной 

услуги, в функции которого входит организация предоставления государственной 

услуги. 

3.4.5.Срок выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.4.6.Акт проведения проверки  приобщается к пакету документов.  

          3.5.Административная процедура – рассмотрение заявления и документов, 

поступивших в отдел. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и документов, поступивших в отдел, на заседании комиссии по 

социальной поддержке является формирование полного пакета документов.  

3.5.2.Служащий отдела, ответственный за предоставление госу- дарственной 

услуги, не более 10 (десяти) дней со дня поступления заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.2 административного регламента, представляет их 

на рассмотрение комиссии по социальной поддержке (далее комиссия) для 

принятия решений: о предоставлении государственной услуги или об отказе в 

предоставлении государственной услуги. 

В случае направления межведомственного запроса рассмотрение заявления 

комиссией осуществляется после получения ответа на запрос.  

3.5.3.На заседании комиссии могут быть приглашены заинтересованные лица. 
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3.5.4.По результатам рассмотрения представленных документов и их комиссия 

принимает решение, которое носит рекомендательный характер.  

В случае отказа в предоставлении государственной услуги в протоколе заседания  

комиссии указывается обоснованная причина отказа. 

Служащий отдела, исполняющий обязанности секретаря комиссии, изготавливает 

протокол заседания комиссии с указанием решения о предоставлении 

государственной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги, который подписывается председателем и  секретарем в 

день проведения комиссии.  

3.5.5.Срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) день, но 

не более 10 (десяти) дней с момента регистрации обращения.  

3.5.6.Результат выполнения административной процедуры – принятие решения  

комиссией. 

3.6. Административная процедура - принятие решения о предоставлении 

государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.  

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении 

государственной услуги является принятие решения  комиссией. 

3.6.2.На основании решения комиссии служащий отдела готовит приказ по отделу 

о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении 

государственной услуги, который передает для подписания заведующей отделом. 

3.6.3.Заведующий отделом в течение 1 (одного) рабочего дня подписывает 

приказ о предоставлении (отказе в предоставлении)  государственной услуги. 

3.6.4.Результат административной процедуры – подготовка приказа по отделу о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении 

государственной услуги. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.6.6.Сведения о принятом решении заносятся в журнал регистрации заявлений. 

  3.7.Административная процедура - уведомление заявителя о предоставлении 

государственной услуги и выделении денежных средств или об отказе в 

предоставлении государственной услуги  

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по уведомлению 

заявителя о предоставлении государственной услуги или об отказе в 

предоставлении государственной услуги является подготовка приказа по отделу о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги. 

3.7.2.Служащий отдела изготавливает уведомление о предоставлении 

государственной услуги и выделении денежных средств или об отказе в 

предоставлении государственной услуги (приложение № 4 к административному 

регламенту). В случае отказа в предоставлении государственной услуги заявитель 

информируется о причинах отказа.  

3.7.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении государственной услуги 

или об отказе в предоставлении государственной услуги  должно быть оформлено 

в письменной форме  не позднее чем через 10 (десять) дней после обращения 

заявителя  с заявлением и представления всех необходимых документов. 

Служащий отдела выдает уведомление заявителю (законному представителю) на 

руки или направляет его по указанному заявителем адресу с использованием услуг 

почтовой связи, курьера, электронной почты. 

3.7.4.Результат административной процедуры - уведомление заявителя о  

предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

3.7.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) день. 

3.8.Административная процедура - организации выделения денежных средств 

заявителю 

3.8.1.Основанием для начала административной процедуры по организации 

выделения денежных средств заявителю является передача служащему отдела для 

исполнения приказа по отделу о предоставлении государственной услуги по 

оказанию социальной поддержки гражданам, нуждающимся в ремонте (замене) 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования. 

3.8.2.Данная социальная поддержка оказывается в форме денежных выплат. 

3.8.3.Выплата заявителю денежных средств осуществляется отделом в течение 30 

(тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении государственной 

услуги. 

3.8.4.Служащий отдела формирует списки получателей на бумажных носителях 

для последующей выплаты денежных средств заявителям. 

3.8.5.Результат административной процедуры - выплата денежных средств 

заявителям.  

3.8.6.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) дня после 

поступления денежных средств в отдел. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, выполняющими отдельные 

административные процедуры - путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в составе 

административных процедур, и сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги - путем проведения проверок соблюдения 

и исполнения муниципальными служащими (или служащими) отдела положений 

Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

4.1.2.Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по 

предоставлению государственных услуг, устанавливается правовым актом 

Администрации муниципального района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуга, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц отдела. 

4.2.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

планом деятельности отдела. 

4.2.6. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов 

действиями (бездействием) должностных лиц отдела. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц отдела за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) 

отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам 

проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе обратиться с 

жалобой (претензией) в отдел. 

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

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   услуги  

документах либо   нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной услуги,  

предусмотренных  статьей  5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также в случае неисполнения отделом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо государственного, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

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

(бездействием) отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к письменным 

обращениям, установленные пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о 

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

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
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5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя жалобы (претензии) по 

указанным основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), поданной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения данного запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц отдела, 

заведующего отдела, его заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее обжалование в судебном порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

ее регистрации. В случае, установленном Правительством Российской Федерации 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел принимает одно 

из следующих решений: 

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

исправления допущенных комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, а также нормативные правовые акты отдела могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации,  Законом  Российской  Федерации  от  27 апреля 1993 года 

№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан». 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги  по 

оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с необходимостью ремонта (замены) внутридомового газового 

оборудования в домовладениях и внутриквартирного газового оборудования 

 

В отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского  

муниципального района 

от_______________________________________ 

                                    (Ф.И.О заявителя) 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_________ 

__________________________________ 

дата рождения:__________________________ 

СТАТУС (пенсионер, инвалид, безработный, семья с несовершеннолетними деть-

ми (количество детей),  прочие) 

____________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

паспортные данные:__________________ 

___________________________________  

телефон:____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать мне социальную поддержку в связи с  

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______ 

по причине необходимости ремонта (замены) внутридомового газового 

оборудования в жилом помещении, расположенном по адресу: 

______________________________________________________________________. 

_______________________________________________________________________. 

      Сведения о членах семьи:                

Ф.И.О. Год рождения Родственные отношения  

    

    

    

    

    

    

    

    

Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения:  

              

№ 

п/п 
Ф.И.О. Вид дохода 

Доход за каждый месяц и сумма 

дохода за 3 месяца (руб.) 

 

  Доходы от трудовой 

деятельности (зарплата, 

доходы от 

предпринимательской 

деятельности, денежное 

довольствие) 

     

  Государственные 

пенсии 

     

  ЕДВ      

  Другие выплаты 

социального характера 

(пособия, компенсации, 

льготы по оплате ЖКУ, 

стипендии и т.д.)  

нужное подчеркнуть 

     

  Полученные алименты      

  Прочие доходы (от 

реализации продукции 

личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья 

в наем и т.п. – указать 

их вид) 

     

  Полученные проценты 

по банковским вкладам 

     

Прошу исключить из общей суммы моего дохода (дохода моей семьи) 

выплаченные мною (членом моей семьи) алименты в сумме __________ руб., 

удержанные по исполнительному листу № _____________ от _______________ 

________________________________в пользу ______________________________. 

                          (Ф.И.О) 

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем мне (членам моей семьи) 

на праве собственности, владении земельным участком, крес-тьянским подворьем, 

личным подсобным хозяйством: 

Вид имущества 

Адрес местонахождения 

(для автомобиля: марка и 

срок эксплуатации) 

Принадлежность 

   

   

   

   

   

   

   

Государственную социальную помощь (поддержку) прошу выплатить через: 

□  кредитную организацию     № ___________________  

 л/с №_______________________________________________; 

□   кассу комитета социальной защиты населения. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

________________________________________________  (на ___ л. в ___ экз.) 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_________________________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных 

сведений и документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов не 

возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных 

данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 го-да № 

152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие действует на период 

предоставления государственной услуги. 

 

  ____________________________              «_____» ___________________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                

(подпись заявителя)                                                   (дата подачи заявления) 

 

Заявление и документы гражданина___________________________________  

  

Регистрационный Принял 
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номер заявления Дата приема заявления Подпись служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина __________________________________ 

в количестве ______шт. принял, проверил служащий______________________ 

___________________________________(телефон служащий______________). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

Регистрационный №____ Подпись служащего ___________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

 

  Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги  по 

оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с необходимостью ремонта (замены) внутридомового газового 

оборудования в домовладениях и внутриквартирного газового оборудования 

                                  Журнал учета заявлений  

об оказании социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с необходимостью ремонта (замены) внутридомового газового 

оборудования в домовладениях и внутриквартирного газового оборудования 

 

№  

п/п 

Дата 

приема 

ФИО  

заявителя 

Адрес Краткое 

содержание 

заявления 

ФИО 

ведущего 

прием 

Результат 

рассмот- 

рения 

заявления  

1 2 3 4 5 6 7 

 

                             

  Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению государственной услуги  по 

оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с необходимостью ремонта (замены) внутридомового газового 

оборудования в домовладениях и внутриквартирного газового оборудования 

 

 

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ  

(КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 

 «____»                      20___г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 

2. Адрес места жительства и места регистрации, телефон,____________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Дата и место рождения________________________________________________ 

4. Паспорт: серия________номер_____________когда и кем выдан_____________  

______________________________________________________________________ 

5. Категория___________________________________________________________ 

6. Вид пенсии__________________________________________________________ 

7. Место работы, должность_____________________________________________ 

8. Среднемесячный доход гражданина_____________________________________ 

9. Среднедушевой доход семьи __________________________________________ 

10. Наличие личного подсобного хозяйства_________________________________ 

11. Предоставляемые пособия, выплаты и субсидии по оплате ЖКУ___________  

12. Когда и кем оказывалась материальная помощь _________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Состав семьи_______________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Родственные 

отношения 

Дата 

рождения 

Место работы, 

учебы, службы 

и другое 

Среднемесячный 

доход 

     

     

     

 

14. Жилищно-бытовые условия:  

а) условия проживания_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

б) состояние жилого помещения________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в) обстановка в доме (квартире)_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

15. Заключение_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________ 
16. 

Рекомендации__________________________________________________

___ 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 
Подписи членов Комиссии: 

___________________________     ___________________________   

__________    
                             (Ф.И.О)                                                    (должность)                            

(подпись) 

___________________________    ___________________________    

__________ 

                             (Ф.И.О)                                                  (должность)                              

(подпись) 
___________________________    ___________________________    

__________ 
                             (Ф.И.О)                                              (должность)                             

(подпись) 

 
С актом ознакомлен(а): 

Подпись обследуемого_______________                «___ » ____________ 

20____   г. 
Заведующий отделом 

___________________________________________________  

                                     (наименование отдела) 
 

_______________________        ____________       «___ » ___________  

20____ г. 

                      (Ф.И.О)                                             (подпись) 

 

                            Приложение № 4 
к административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги  по оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью ремонта 
(замены) внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования 

 
 

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 
                                                   

                                                                               

___________________________ 
            ___________________________ 

                                                                                                            (адрес 

заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной поддержки 
 

Уважаемый (ая) ___________________________________! 

 
В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от «___»_________ 20___г.    

по оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с необходимостью ремонта (замены) 
внутридомового газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования, отдел социальной защиты 

населения Администрации Пестовского муниципального района 
сообщает, что решением комиссии по социальной поддержке населения 

от ____________№____ Вам назначена (не назначена) государственная 

социальная поддержка.   
 

 

Заведующий отделом:   ________________  
_______________________________  

                           (подпись)          (фамилии и инициалы должностного 

лица) 
 

Уведомление отправил:                                                        Уведомление 
получил: 

 

________________________                                           
_______________________ 
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(служащий отдела)                                                                                   

(заявитель) 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 10.06.2014 № 912 
г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 
тивного регламента 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 
предоставлению государственной услуги по возмещению расходов по 

бесплатной установке телефона реабилитированным лицам. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить административный регламент на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 
Главы администрации     Т.Г.Гончарук 
 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 912 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной  услуги по возмещению расходов 
по бесплатной установке телефона реабилитированным лицам 

 

1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

возмещению расходов по бесплатной установке телефона 
реабилитированным лицам (далее государственная услуга) являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией  

муниципального района  в  лице отдела социальной защиты населения 
Администрации муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по возмещению расходов по 
бесплатной установке телефона реабилитированным лицам (далее 

административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, обратившийся в отдел по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной  услуги, выраженным в письменной 
или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной  услуги являются 

реабилитированные лица, местом жительства которых является 
территория Новгородской области. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной  услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: 174510,  Новгородская область,  г. 
Песто- 

во, ул. Пионеров, д. 10; 

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

Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами отдела: 
понедельник        с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                неприемный день 

среда                    неприемный день 
четверг                 с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                неприемный день 

суббота                выходной 
воскресенье         выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом: 8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего отдела: 8 (816-69) 5-26-62. 
1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 
адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: 

admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 
адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 
государственных органов, структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, можно получить на личном приеме у служащих отдела или в  
сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 
непосредственно служащими отдела при личном обращении либо 

письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах 

массовой информации; 
посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного учреждения 
«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ») по адресу: 174510, 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,  д. 92. 
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник                      с 8.30 до 12.00, 
вторник                              с 8.30 до 17.30, 

среда                                   с 8.30 до 17.30, 

четверг                               с 8.30 до 17.30, 
пятница                              с 8.30 до 17.30, 

обед                                    с 13.00 до 14.00 

суббота                               с 9.00 до 14.00, 

воскресенье                        выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 5-62-31, 

5-71-04, 5-60-62. 
1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 
месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 
перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по предоставлению 
государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов). Заявителем указываются (называются) дата и 
входящий номер, указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ направляется 
почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты 
ответ направляется гражданину в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 
соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения служащие 
отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности служащего отдела, принявшего телефонный звонок. 
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При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другого служащего отдела или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 
1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств 

массовой информации (далее СМИ): печати, радио, телевидения.  
1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  
оформления информационных стендов, в том числе в настольном 

варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 
отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется служащими в устной и письменной форме бесплатно. 
2.Стандарт предоставления государственной  услуги 

2.1.Наименование государственной  услуги 

2.1.1.Государственная услуга по возмещению расходов по бесплатной 

установке телефона реабилитированным лицам.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу  
2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела.  
2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных 

фондов, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления государственной 

услуги: 
ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с 

отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной  

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной  

услуги, утвержденные решением Думы Пестовского муниципального 
района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной  услуги 

2.3.1.Конечными результатами государственной  услуги могут являться: 
возмещение расходов по бесплатной установке телефона 

реабилитированным лицам; 

отказ в возмещении расходов по бесплатной установке телефона 
реабилитированным лицам. 

2.4.Срок предоставления государственной  услуги 

2.4.1.Решение о возмещении расходов (об отказе в возмещении 
расходов) по бесплатной установке телефона принимается не позднее 

чем через 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 

документами, указанными в  пункте 2.6 настоящего административного 
регламента. 

2.4.2.В случае принятия решения об отказе  в возмещении расходов по 

бесплатной установке телефона не позднее чем через 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения направляется заявителю письменное 

уведомление с указанием оснований отказа и порядком его обжалования. 

2.4.3.Возмещение расходов по бесплатной установке телефона 
производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

возмещении расходов по бесплатной установке телефона.  

2.4.4.Гражданин имеет право обратиться за предоставлением 
государственной услуги в течение 3 (трех) лет с момента установки 

телефона. 

2.4.5.Возмещение, не полученное гражданином по вине отдела, 
производится за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

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

государственной услуги,  регулируются следующими нормативными 

правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

федеральными законами: 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий»; 

областным законом от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»; 

постановлением  Администрации  Новгородской области от 

06.02.2006  № 54 «Об утверждении Порядка предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан»;  

положением об отделе социальной защиты населения Администрации 

муниципального района; 
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной  услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в пункте 1.2 

настоящего административного регламента, представляют в отдел 
заявление о назначении государственной услуги по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной услуги к 

заявлению прилагаются следующие документы: 

копия свидетельства о праве на льготы установленного образца или 

копии иных документов о реабилитации жертв политических репрессий, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 

года  № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»; 
копия паспорта гражданина и (или) справка о регистрации по месту 

жительства; 

копии документов, подтверждающих оплату установки квартирного 
телефона. 

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего право 

на предоставление государственной услуги, дополнительно 
представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 
копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия 

представителя лица, имеющего право на получение государственной 

услуги,  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения его соответствующими полномочиями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

(постановление об опеке (попечительстве), или нотариально заверенная 
доверенность); 

2.6.4.Документы, указанные в настоящем пункте административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации при личном 

обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных 
документов либо по информационно-телекоммуникационным сетям 

общего доступа, в том числе сети «Интернет», с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(в соответствии с этапами перехода предоставления государственных 

услуг в электронном виде). 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 
2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены 

надлежащим образом и содержать все необходимые для них реквизиты: 

наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 

выдачи документа, номер документа.  

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых 
сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.8.Представление заявления и документов (сведений), необходимых 

для предоставления государственной услуги, приравнивается к согласию 
заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для назначения государственной услуги. 

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

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных  
органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме    
2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, получаемых по каналам межведомственного 
взаимодействия,  настоящим административным регламентом не 

установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:   
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представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

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

предоставления государственной  услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной  

услуги являются: 

непредставление или представление заявителем не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 

регламента;  
нахождение места жительства гражданина за пределами территории 

Пестовского района Новгородской области.  

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 
получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального 
района в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, включены 

следующие услуги: 

выдача документа, подтверждающего оплату установки телефона в 

квартире; 

регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 

выдача информации о регистрации и снятии граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и месту 
жительства в пределах Российской Федерации. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной   услуги  
2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными,  не 
установлены.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

и при получении результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

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

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами 

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

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

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

услуги осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 
2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 3.2 административного 

регламента.   
2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается регламентами 
работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой,  

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления государственной услуги. 
2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 
количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 
центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и 
режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 
на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  
на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём 

граждан, места для парковки автотранспортных средств, для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 
2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные листки). 
2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием:  
номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества и должности служащего, осуществляющего 

предоставление государственной услуги;  
времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 
2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним служащим одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 
услуг, устанавливаются регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги; 
обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 
обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» и федеральной государственной 

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

размещение информации о порядке предоставления государственной 

услуги на официальном сайте Администрации муниципального района. 
2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 
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соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при 

предоставлении государственной услуги; 
сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги. 
2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 

отдел за получением консультации (максимальное время 
консультирования 10 минут),  представление заявителем в отдел 

заявления и необходимых документов (максимальное время приема 

документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 
предоставления государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по вопросу 

консультирования либо приема документов, он может обратиться  к 

заведующему отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  
многофункциональном  центре предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг: 
в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги.  
2.17.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения государственной  услуги, в 
электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной услуги и 
документов заявителя, необходимых для предоставления 

государственной услуги, осуществляется  в  ГОАУ «МФЦ» в 

соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с  отделом. 
2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также 

предоставление бланков (форм) заявлений, необходимых для получения 
государственной услуги, в том числе при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

форме 

3.1.Описание последовательности действий при предоставлении       
государственной услуги  

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  
прием, регистрацию и проверку заявления о предоставлении 

государственной услуги и необходимых документов заявителя; 

принятие решения о возмещении расходов (об отказе в возмещении 
расходов) по бесплатной установке телефона; 

уведомление заявителя о принятом решении о возмещении расходов (об 

отказе в возмещении расходов) по бесплатной установке телефона;  
организацию перечисления денежных средств заявителю. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной  услуги отражена в блок-схеме, 
представленной в приложении № 2 к административному регламенту. 

3.2.Приём, регистрация  и проверка заявления о предоставлении 

государственной услуги и необходимых документов заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в отдел с заявлением и представление документов, 
указанных в пункте 2.6 административного регламента, в том числе 

направление документов по почте или в форме электронного документа, 

либо при наличии технической возможности с использованием 
региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 
Днем обращения считается дата получения документов отделом. 

Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов 

лежит на заявителе. 
3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.  
проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а 

именно:  
наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента; 

правильность заполнения заявления;  
полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения 

законного представителя или доверенного лица). 

проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц, содержат дату 

и основание выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства 

написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 

оговоренных исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3.Служащий отдела при личном обращении заявителя сличает копии 
представленных документов с их подлинными экземплярами, делает 

отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с указанием 

фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями документов, 
подлежащих такому заверению, следует считать ксерокопии, а также 

копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые 

документы  заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый 
прилагаемый документ подписывается тем видом электронной подписи, 

который установлен действующим законодательством Российской 

Федерации.  
3.2.6.Служащий отдела вносит в журнал регистрации (приложение № 5 к 

административному регламенту) запись о приеме заявления и 

документов: 
порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства). 
Служащий отдела, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по 

журналу регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован 
на бумажном носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 

и подписью заведующей отделом.  

3.2.7.В случае личного обращения заявителя служащий отдела, 
ответственный за прием документов, оформляет и передает заявителю 

расписку-уведомление о приеме документов с указанием: 

даты приема документов; 
количества принятых документов; 

порядкового номера записи в журнале регистрации; 

фамилии и инициалов служащего отдела, принявшего документы и 
сделавшего соответствующую запись в журнале регистрации, а также 

его подписи; 

контактного телефона служащего. 
3.2.8.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме 

служащий отдела, ответственный за прием документов, уведомляет 

заявителя о получении документов указанным заявителем способом не 
позднее 10 дней после получения документов.  

3.2.9.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов заявителя не должно превышать 30 минут. 
3.2.10.Результат административной процедуры: служащий отдела, 

ответственный за прием документов, передает заявителю расписку-

уведомление  о приеме документов  либо сообщает о получении 
документов с использованием средств почтовой, телефонной связи или 

электронной почты. 

3.3.Принятие решения о возмещении расходов (об отказе в возмещении 
расходов) по бесплатной установке телефона 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию 
решения о возмещении расходов (об отказе в возмещении расходов) по 

бесплатной установке телефона является предоставленный заявителем 

пакет документов. 
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3.3.2.Служащий отдела не позднее 5 дней с момента регистрации 

заявления представляет пакет документов на рассмотрение заведующего 
отделом. 

3.3.3.Решение о возмещении расходов (об отказе в возмещении 

расходов) по бесплатной установке телефона (приложения № 3, № 4 к 
административному регламенту) принимается заведующим отделом.  

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается при наличии оснований, указанных в пункте 2.10.2 
настоящего административного регламента. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день, но не более 10 рабочих дней со дня приема заявления с 
документами. 

3.3.5.Результат административной процедуры – принятие решения о 

возмещении расходов (об отказе в возмещении расходов) по бесплатной 
установке телефона. 

3.4.Уведомление заявителя о принятом решении о возмещении расходов 

(об отказе в возмещении расходов) по бесплатной установке телефона 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 

решение, принятое заведующим отделом, о возмещении расходов (об 

отказе в возмещении расходов) по бесплатной установке телефона. 

3.4.2.Служащий отдела уведомляет заявителя о принятом решении.  

В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов по 

бесплатной установке телефона служащий отдела не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения в соответствии регламенту 

направляет заявителю письменное уведомление с указанием оснований 
отказа и порядком его обжалования. Уведомление направляется с 

использованием услуг почтовой связи, курьера, электронной почты.  

3.4.3.Время выполнения административной процедуры – 1 день. 
3.4.4.Результат административной процедуры – сообщение заявителю о  

принятом решении. 

3.5.Организация перечисления денежных средств заявителю 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является 

решение заведующего отделом о возмещении расходов  по бесплатной 

установке телефона. 
3.5.2.Возмещение реабилитированным лицам расходов по бесплатной 

установке телефона производится в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о возмещении расходов по бесплатной установке 

телефона. 

3.5.3.Служащий отдела на основании выплатных документов 

перечисляет денежные средства заявителю на лицевой счет, открытый в 
установленном порядке в кредитной организации. 

 3.5.4.Сведения о предоставлении государственной услуги 

служащий отдела заносит в автоматизированную систему «Адресная 
социальная помощь». 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры - не более 10 

рабочих дней со дня принятия решения о возмещении расходов по 
бесплатной установке телефона.  

3.5.6.Результат административной процедуры - зачисление денежных 

средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации. 
 4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  услуги 
отделом осуществляется заместителем Главы администрации 

муниципального района, курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела, 
ответственными за предоставление государственной услуги,  положений 

настоящего административного регламента осуществляется заведующим 

отделом, иными должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги в 

соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

положений административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания по 

устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 
В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление государственной 

услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок 
исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

административном регламенте. 

4.7.Персональная ответственность служащих отдела предусматривается 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не 
предусмотрены. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 
5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 
5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, нарушения срока предоставления 

государственной 

услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами  для 
предоставления государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,  областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 
отказа должностного лица отдела в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной   

услуги  документах   либо   нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной 

услуги, предусмотренных  статьей  5  Федерального  закона  27  июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», а также в случае неисполнения отделом и его 
должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 5 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта отдела, единого портала 

государственных услуг либо портала государственных и муниципальных 

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

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела, 

должностного лица отдела; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела, должностного лица отдела. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.14. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 
административного регламента. 

5.1.15. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги является жалоба (претензия) 
представленная на личном приеме должностному лицу, направленная 

почтовым отправлением или в электронной форме на адрес отдела. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 
жалобы либо приостановления ее рассмотрения 
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5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

не имеется. 
5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является наличие оснований, предусмотренных 

подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 административного регламента и 

поступление от заявителя жалобы (претензии) по указанным 
основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 
5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 

поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 
административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения данного запроса должен предоставить 
информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 
решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 
заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.5. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц отдела, заведующей отделом, его заместителей, не исключает права 
заявителя на одновременное или последующее аналогичное 

обжалование в судебном порядке. 

5.6.6. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 
5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством Российской 

Федерации срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.8.1 административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.8.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.8.9.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, а также нормативные правовые 

акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан». 

___________________________ 

Приложение № 1 
 к административному регламенту по предоставлению государственной  

услуги по возмещению расходов по бесплатной установке телефона 

реабилитированным лицам 

                                                                                                                                         

                  В отдел социальной защиты населения 
                Администрации Пестовского    

                  муниципального района 

от___________
___________________________ 

(фамилия, 

имя отчество заявителя полностью) 
____________

____________________________паспорт, серия:________ номер: 

____________ 
выдан_______

___________________________ 

(кем и 
когда) 

____________

___________________________, 
проживающег

о (ей) по адресу:______________ 

____________
____________________________ 

                                               

________________________________________ 
(адрес 

регистрации заявителя) 

телефон:_____

___________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу предоставить мне выплату в возмещение расходов по бесплатной 

установке телефона реабилитированным лицам, местом жительства 

которых является территория Новгородской области. 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Количество 

 экземпляров 

1. 

Копия свидетельства о праве на льготы 

установленного образца или копии иных документов 

о реабилитации жертв политических репрессий, 
предусмотренных Законом Российской Федерации 

от 18 октября        1991 года № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий» 

 

2. 
Копия паспорта и (или) справка о  регистрации по 

месту жительства 

 

3. 
Копии документов, подтверждающие оплату 

установки квартирного телефона 

 

4. 

Копия паспорта и документа, подтверждающего 

полномочия представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги (в случае 
обращения представителя гражданина) 

 

Прошу назначенную мне выплату перечислить через кредитную 

организацию 

№______________________________________________________
_______ 

л/счет № _____________________________________________. 
Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 
персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное 

согласие действует на период предоставления государственной услуги. 
 

    

Дата  Подпись заявителя 

 

Регистрационный 
номер 

заявления 

Дата приема 
заявления 

Подпись служащего,  
принявшего 

заявление 

   

 
(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Расписка- уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

________________________________________________ в 
количестве______шт. принял, проверил 

служащий__________________________________   (телефон служащего  

_____________ ). 
Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____Подпись служащего 
____________________________ 
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______________________________________________ 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению государственной  

услуги по возмещению расходов по бесплатной установке телефона 
реабилитированным лицам 

РЕШЕНИЕ 

о возмещении расходов по бесплатной установке телефона  
реабилитированным лицам 

 

от________________                               № 
_____________________ 

 

______________________________________________________________
______, 

  наименование уполномоченного органа 

рассмотрев заявление 
_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

______________________________________________________________
______, 

принял решение о возмещение расходов по бесплатной установке 

телефона реабилитированным лицам, в 
размере______________________________ руб. 

 

 
Заведующий отделом 

_________________________________________________  

                                  (подпись)                         (расшифровка 
подписи) 

М.П. 

 
 

___________________________________  

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению государственной  
услуги по возмещению расходов по бесплатной установке телефона 

реабилитированным лицам 

  
 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в возмещении расходов по бесплатной установке телефона  
реабилитированным лицам 

 

от________________           

№ _____________________ 

 
______________________________________________________________ 

, 

   наименование уполномоченного органа 

рассмотрев заявление 

_____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

принял решение об отказе в возмещении расходов по бесплатной 

установке телефона реабилитированным лицам, в связи с 
__________________________  

______________________________________________________________

__. 
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в 

назначении выплаты) 

Решение об отказе в возмещении расходов по бесплатной установке 
телефона реабилитированным лицам может быть обжаловано в 

установленном законом порядке. 

Заведующий отделом 
_________________________________________________  

                                  (подпись)                         (расшифровка 

подписи) 
М.П. 

 

 
______________________________________________ 

 

 

                                                                        Приложение № 5 

                        к административному регламенту по предоставлению государственной  

услуги по возмещению расходов по бесплатной установке телефона 
реабилитированным лицам 

 
Журнал регистрации заявлений  

на возмещение расходов по бесплатной установке телефона  

реабилитированным лицам   
 

№ 

п/п 

 

Дата 

принятия 
заявления и 

документов 

 

ФИО заявителя 

 

Адрес места 

жительства 
заявителя 

1 2 3 4 

 

*********** 

В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в 
аренду на срок 5 лет земельного участка площадью 3000 кв.м (площадь 

указана без учёта материалов межевания), из земель населённых 

пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Охонское сельское поселение, д. Федово, 

разрешённое использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства).» 
 

********** 

В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 
Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду на срок 3 года земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0100306:44 площадью 80 кв.м, из земель 

населённых пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Вокзальная, д.2е, разрешённое использование: для 

установки и эксплуатации торгового павильона. 

 
***************** 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в 
аренду на срок 11 месяцев земельного участка площадью 117 кв.м 

(площадь указана без учёта материалов межевания), из земель 

населённых пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Гоголя, разрешённое использование: отдельно стоящие 

односемейные или двухсемейные дома (сады, огороды, теплицы, 
палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство).» 
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