
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 31 июля 2014 года               № 19 (38)  

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10.07.2014  № 1082  

г. Пестово   

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона 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), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Выдача 

разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим возраста 16 

лет». 

2.Разместить административный регламент  на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно- 

телекоммуникативной сети Интернет. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.07.2014 № 1082  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, не достигшим возраста 16 лет» 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, не достигшим возраста 16 лет» являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района  в лице Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района (далее Комитет), 

связанные с предоставлением государственной услуги  по выдаче 

разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим возраста 16 лет 

(далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном 

порядке по месту жительства на территории Пестовского 

муниципального района, обратившиеся в орган, предоставляющий 

государственной услугу, с запросом, выраженным в  письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.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 Комитета: Новгородская область, г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3:  

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, 

д. 3. 

1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

Комитета: 

понедельник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

вторник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

среда  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

четверг  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

пятница  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

суббота -выходной 

воскресенье  -выходной 

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

8(816-69)5-23-69, 8(816-69)5-16-34 . 

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет):  

http:/pestovo-obrazovanie.edusite.ru/. 

1.3.5.Адрес электронной почты otdelroo@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 специалистов Комитета  

или в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами Комитета 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 МФЦ). 

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: 

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

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

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

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.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 

специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме 
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информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Комитета, 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. 

1.3.13.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. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Выдача разрешения на регистрацию брака 

лицам, не достигшим возраста 16 лет» (далее государственная услуга). 

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета. 

2.2.2.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной  

услуги и связанных с обращением в иные учреждения и организации. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

выдача постановления Администрации муниципального района о 

разрешении регистрации брака лицам, не достигшим возраста 16 лет;  

в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 

регистрацию брака  лицам, не достигшим возраста 16 лет – выдача 

постановления  Администрации муниципального района об отказе в 

выдаче разрешения на регистрацию брака  лицам, не достигшим 

возраста 16 лет. 

2.4.Срок предоставления государственной слуги 

2.4.1.Комитет рассматривает представленные заявителем документы  в 

течение 15 дней со дня подачи заявления и документов. 

2.4.2.Комитет направляет заявителю уведомление о принятом решении 

не позднее 15 дней со дня подачи заявления и представления 

необходимых документов (в случае отказа в оказании государственной 

услуги заявителю направляется письменное уведомление с указанием 

причин отказа). 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

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 (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

Семейным кодексом Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

федеральными законами: 

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

(опубликован в «Российской газете» от 29.07.2006 № 165); 

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

граждан Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 

05.05.2006 № 95); 

областными законами: 

 от 02.02.2009 № 465-ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак на 

территории области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» 

(опубликован в газете «Новгородские ведомости» от 11.02.2009 № 3); 

от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в области образования, 

опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» 

(опубликован в газете «Новгородские ведомости» от 26.12.2008 № 98-99) 

. 

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 

Лица, не достигшие возраста 16 лет, подают заявление о разрешении на 

регистрацию брака (далее Заявление) в Комитет (Приложения №№  1,2 к 

настоящему административному регламенту). 

2.6.1.Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно:  

документ, подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств, 

устанавливающих: беременность, рождение ребенка у лиц, желающих 

вступить в брак, непосредственная угроза жизни одной из сторон, 

призыв на военную службу, другие особые обстоятельства: 

справку медицинского учреждения или врача, занимающегося частной 

медицинской практикой, о наличии беременности; 

копию свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в 

брак (с предъявлением его оригинала); 

копию свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением 

оригинала); 

копию документа, подтверждающего призыв на военную службу (с 

предъявлением оригинала);  

документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни  одной из 

сторон; 

документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств; 

копии документов, удостоверяющих личности желающих вступить в 

брак (с предъявлением оригиналов); 

письменное согласие родителей (законных представителей) на 

вступление в брак лица, не достигшего 16 лет (Приложение № 3 к 

настоящему административному регламенту). 

Если один из родителей лишен родительских прав, признан 

недееспособным, уклоняется без уважительных причин от воспитания и 

содержания ребенка, а также в случае невозможности установления его 

местонахождения. Заявление подается с письменного согласия одного из 

родителей, с которым проживает несовершеннолетний. 

В случае если один из родителей (усыновителей), единственный 

родитель, попечитель, приёмный родитель, руководитель учреждения, у 

которого лицо, не достигшее возраста 16 лет, находится на полном 

государственном обеспечении, заявит о своем несогласии на вступление 

в брак лица, не достигшего возраста 16 лет, либо не представит 

письменного согласия, заявление подается с письменного согласия 

органа, выполняющего полномочия по решению вопросов организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, по месту жительства лица, желающего 

вступить в брак.  

2.6.2.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

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 

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, отсутствует. 

2.8.Указание на запрет 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 

Запрещается требовать от заявителя представления документов  и 

информации или осуществления действия, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

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:  

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, либо наличия документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства; 
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отрицательное заключение Комитета о препятствиях для совместного 

проживания и отсутствии условий для совместной жизни; 

не достижение обоими несовершеннолетними возраста 16 лет. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет 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 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

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 

Отсутствуют. 

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 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

государственной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация Заявления заявителя производится в журнале 

регистрации принятых документов Комитета (Приложение №  4 к 

настоящему административному регламенту). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме  обеспечивается  при  наличии  технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги  и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги 

Отсутствуют. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.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.  

2.17.2.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. 

2.17.3.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. 

2.17.4.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% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.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). 

2.17.6.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 муниципальной 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. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.18.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 МФЦ, возможность 

получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

2.18.1.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 в 

сети Интернет. 

2.18.2.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. 

2.18.3.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 15 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 специалиста Комитета по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к председателю Комитета. 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и выдача результата 

предоставления государственной услуги. 

2.18.5.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 
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информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.19.1.Административные действия специалистами Комитета по приему 

заявления заявителя могут осуществляться МФЦ на основании 

соглашения  

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, 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.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги Комитетом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в Комитет от заявителя, с документами, 

указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 

на бумажном носителе, 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»; 

проведение обследования условий жизни лиц, не достигших возраста 16 

лет, желающих вступить в брак, составление по результатам 

обследования заключения об отсутствии препятствий для вступления в 

брак и наличия условий для совместной жизни; 

подготовка разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет, либо отказа в выдаче разрешения на регистрацию брака 

с указанием причин отказа, направление заявителю постановления 

Администрации муниципального района о разрешении регистрации 

брака лицам, не достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче 

разрешения на регистрацию брака  лицам, не достигшим возраста 16 лет. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 6 к настоящему административному регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием заявления от заявителя 

 3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в Комитет от заявителя, на бумажном носителе 

или в электронной форме, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя в Комитет с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

3.3.2.Специалист, 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 настоящего 

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 у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении оказывает помощь в написании заявления; 

направляет заявление заявителя и представленные документы секретарю 

Комитета для регистрации в журнале регистрации принятых 

документов. 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать 45 минут. 

3.4.Административная процедура - проведение обследования  условий 

жизни лиц, не достигших возраста 16 лет, желающих вступить в брак, 

составление по результатам обследования заключения об отсутствии 

препятствий для вступления в брак и наличия условий для совместной 

жизни 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

проведению обследования  условий жизни лиц, не достигших возраста 

16 лет, желающих вступить в брак, и составлению по результатам 

обследования заключения об отсутствии препятствий для вступления в 

брак и наличия условий для совместной жизни является получение 

заявления и документов заявителя. 

3.4.2.Специалист Комитета  со дня получения заявления и документов 

заявителя проводит обследование условий жизни лиц, не достигших 

возраста 16 лет, желающих вступить в брак. При обследовании условий 

жизни лиц, не достигших возраста 16 лет, желающих вступить в брак, 

специалист Комитета оценивает наличие условий для совместного 

проживания лиц, желающих вступить в брак. 

3.4.3.По результатам обследования условий жизни лиц, не достигших 

возраста 16 лет, желающих вступить в брак, анализа и обобщения 

информации специалист Комитета составляет заключение об отсутствии 

препятствий для вступления в брак и наличия условий для совместной 

жизни. 

3.4.4.Результат административной процедуры – составление по 

результатам обследования заключения об отсутствии препятствий для 

вступления в брак и наличия условий для совместной жизни. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры по обследованию 

условий жизни лиц, не достигших возраста 16 лет, желающих вступить в 

брак, в целях оценки наличия условий для совместного проживания лиц, 

желающих вступить в брак, составлению по результатам обследования 

заключения об отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия 

условий для совместной жизни не должно превышать 7 дней. 

3.5.Административная процедура - подготовка постановления 

Администрации муниципального района о разрешении регистрации 

брака лицам, не достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче 

разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим возраста 16 лет 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке постановления Администрации муниципального района о 

разрешении регистрации брака лицам, не достигшим возраста 16 лет, 

либо об отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака лицам, не 

достигшим возраста 16 лет, является наличие заключения об отсутствии 

препятствий для вступления в брак лицам, не достигшим возраста 16 

лет, и наличия условий для совместной жизни либо регистрация 

заявления и наличие документов.  

3.5.2.Специалист Комитета готовит проект постановления 

Администрации муниципального района о разрешении регистрации 

брака лицам, не достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче 

разрешения на регистрацию брака (далее проект постановления) за 

подписью председателя Комитета, основываясь на заключении об 

отсутствии препятствий для вступления в брак и наличия условий для 

совместной жизни.  

3.5.3.Специалист Комитета передает проект постановления на 

согласование в юридический отдел Администрации муниципального 

района. После согласования в юридическом отделе проект 

постановления подписывается заместителем Главы муниципального 

района, курирующим работу Комитета. 

3.5.4.Подписанный проект постановления Администрации 

муниципального района поступает в отдел  по общим и 

организационным вопросам Администрации муниципального района 

для регистрации, тиражирования и рассылки. Копии постановления 

передаются специалисту Комитета, отвечающему за предоставление 

государственной услуги. 

3.5.5.Копии постановления Администрации муниципального района о 

разрешении регистрации брака  лицам, не достигшим возраста 16 лет, 

либо об отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака  

направляются либо передаются лично в руки заявителю.  

3.5.6.Результат административной процедуры – направление заявителю 

копий постановления Администрации муниципального района о 

разрешении регистрации брака  лицам, не достигшим возраста 16 лет,  

либо об отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака. 

3.5.7.Время  выполнения административной процедуры по выдаче копий 

постановления Администрации муниципального района о разрешении 

регистрации брака лицам, не достигшим возраста 16 лет, либо об отказе 

в выдаче разрешения на регистрацию брака не должно превышать 8 

дней. 

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: 
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муниципальными служащими (или служащими) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами Комитета, 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 Комитета. 

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 Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета 

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 Комитет. 

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

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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) Комитета, 

должностного лица Комитета либо государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитата 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.Комитет 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 Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе муниципального района. 

5.6.2. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц Комитета, председателя Комитета, 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 Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
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жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитет принимает одно из 

следующих решений (приложение № 7): 

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 пни 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 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  

«Выдача разрешения на  

регистрацию брака лицам,  

не достигшим возраста 16 лет» 

 

В __________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от__________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 

адресу:_____________________ 

зарегистрированного (ой)______ 

____________________________ 

Паспорт: серия ____ № _______, 

выдан (кем) _________________ 

____________________________ 

дата выдачи _________________ 

Телефон ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу разрешить мне вступить в брак с несовершеннолетней 

(несовершеннолетним) _________________ 

_____________________________________________________________, 

(Ф.И.О, дата рождения) 

проживающей(им) по адресу: ___________________________________ 

_____________________________________________________________, 

так как нахожусь с ней (с ним) в фактически сложившихся брачных 

отношениях.  

К заявлению прилагаются следующие 

документы:___________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

"____" __________ 20___ г.  _______________________ 

                          (подпись) 

_________________________________ 

 

Приложение № 2 

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

разрешения на регистрацию брака 

лицам, не достигшим возраста 16 

лет»  

В ___________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от___________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по адресу:___ 

_____________________________ 

 зарегистрированного (ой) _________ 

________________________________ 

Паспорт: серия ________ № _______, 

выдан (кем) _____________________ 

дата выдачи _____________________ 

Телефон ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить мне вступить в брак с гражданином 

(гражданкой)__________________________________________________,                                         

(Ф.И.О, дата рождения) 

проживающим(ей) по адресу: ________________________________, 

так как нахожусь с ним (с ней) в фактически сложившихся брачных 

отношениях.  

К заявлению прилагаются следующие документы:___________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

"____" _______________ 20___ г.  __________________ 

                          (подпись) 

_________________________________ 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, не 

достигшим возраста 16 лет» 

В _____________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от____________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по адресу:_____ 

_______________________________ 

зарегистрированного (ой) _________ 

________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________, 

выдан (кем) _____________________ 

________________________________ 

дата выдачи _____________________ 

Телефон _____________________ 

СОГЛАСИЕ. 

Прошу разрешить вступить в брак моей (ему) несовершеннолетней (ему) 

дочери (сыну)__________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(Ф.И.О, дата рождения) 

учитывая особые обстоятельства, так как она (он) ___________________ 

______________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы:___________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

"____" _________ 20___ г.         ____________________ 

                          (подпись) 

________________________________ 

 

Приложение № 4 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет» 

ЖУРНАЛ 

 регистрации принятых документов 

№ 

п/п, 

дата 

Адресат Краткое  

содержание 

Кому  

направлено 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

___________________________ 
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  Приложение № 5 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, не 

достигшим возраста 16 лет» 

ИНФОРМАЦИЯ 

о местонахождении и графике работы Управления МФЦ  

по Пестовского муниципальному району 

1.Управление МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

График приема граждан: 

понедельник - выходной день; 

вторник - с 09.00 до 19.00; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

среда - с 08.30 до 17.30; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

четверг - с 09.00 до 19.00; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

пятница - с 08.30 до 17.30; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

суббота - с 09.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

_________________________ 

 
Приложение № 6 

 к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

разрешения на регистрацию 

брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет» 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на  

регистрацию брака лицам, достигшим возраста 16 лет» 

 
________________________ 

Приложение № 7 

 к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

разрешения на регистрацию 

брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет» 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ 

______________________________________________________  

 (наименование ОМСУ)  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА  

(УПРАВЛЕНИЯ) ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Исх. от ___________ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) 

органа или его должностного лица 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного   лица органа, принявшего решение по 

жалобе:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

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

обратившегося с жалобой________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________ 

______________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: __________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: _____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам 

рассмотрения жалобы:___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения, 

и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 

и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:_________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ____________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованных действий (бездействия), 

______________________________________________________________ 

признано правомерным или неправомерным полностью 

______________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 

2._____________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 

удовлетворена полностью  или частично) 

3. _________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения 

решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________  _________________   ___________________ 

(должность лица                 (подпись)        (инициалы, фамилия) 

уполномоченного, принявшего 

решение по жалобе) 

_________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10.07.2014 № 1083 

г. Пестово   

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

              

Во исполнение статьи 6 Федерального закона 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), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Выдача 

заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации». 

2.Разместить административный регламент  на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникативной сети Интернет. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района            А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕН 

  постановлением Администрации 

                                                             муниципального района 

                                                           от 10.07.2014  №  1083 

 



 8 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о  

возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 

для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан,  

постоянно проживающих на территории Российской Федерации» 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

 Предметом  регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о 

возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации» (далее административный регламент) являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией муниципального 

района в лице Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Комитет), связанные с 

предоставлением государственной услуги  по выдаче заключения о 

возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Пестовского муниципального района, обратившиеся в орган, 

предоставляющий государственной услугу, с запросом, выраженным в 

письменной или электронной формах. 

1.2.2.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 комитета: Новгородская область, г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3:  

Почтовый адрес:174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной,  

д. 3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

Комитета: 

понедельник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

вторник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

среда  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

четверг  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

пятница  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

суббота  -выходной 

воскресенье  -выходной  

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

8(816-69)5-23-69, 8(816-69)5-16-34 . 

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) http:/pestovo-

obrazovanie.edusite.ru/. 

1.3.5.Адрес электронной почты otdelroo@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 специалистов Комитета или 

в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами Комитета 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 МФЦ). 

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: 

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

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

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

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.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 

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 Комитета, 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. 

1.3.13.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. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Выдача заключения о возможности временной 

передачи детей, находящихся в организациях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации» (далее 

государственная услуга). 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют учреждения 

и организации указанные в Приложении №  1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной  

услуги и связанных с обращением в иные учреждения и организации.  

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

выдача гражданину заключения о возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации; 

письменное уведомление гражданина об отказе в выдаче заключения о 

возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Государственная услуга предоставляется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  со дня получения документов, указанных в пунктах 2.6.1, 

2.6.2 настоящего административного регламента. 

mailto:otdelroo@novgorod.net
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Срок предоставления государственной услуги может быть продлён не 

более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней до получения документов, 

указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, а 

также в случае, если жилое помещение, в котором  будет временно 

находиться ребёнок (дети), не является местом жительства гражданина, 

специалист Комитета направляет в орган опеки и попечительства по 

месту пребывания гражданина либо выдаёт на руки гражданину запрос 

об  оформлении акта обследования условий жизни гражданина по месту 

его пребывания. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

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 (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

Федеральными законами: 

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

государственных и муниципальных услуг» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31); 

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

граждан Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19); 

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая             

2009 года № 432 «О временной передаче детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации» («Российская газета» от 27.05.2009 № 94); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 июня 2009 года № 212 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432» («Российская газета» 

от 07.08.2009 № 146); 

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер 

социальной поддержки» (газета «Новгородские ведомости» от 

26.12.2008 №№ 98-99). 

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 

Для выдачи заключения о возможности временной передачи детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью гражданина, постоянно проживающего на 

территории Российской Федерации, заявитель подаёт заявление  в 

Комитет по форме, утверждённой приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 июня 2009 года № 212 «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 

мая 2009 года № 432» (Приложение № 4 к настоящему 

административному регламенту). 

2.6.1.Заявитель представляет следующие документы: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

справка органов внутренних дел подтверждающая отсутствие  у 

заявителя следующих обстоятельств: имеющейся или имевшейся 

судимости, уголовного преследования, в том числе подвергающихся или 

подвергавшихся (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни  и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, против общественной безопасности, 

неснятой или непогашенной  судимости за тяжкие или особо тяжкие 

преступления. Указанный документ принимается специалистом 

Комитета в течение 1 (одного) года с даты выдачи. 

выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 

содержащий сведения о проживающих совместно с гражданами 

совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи. 

справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 

гражданина инфекционных заболеваний в открытой форме или  

психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

либо медицинское заключение по форме 164/у-96 (медицинское 

заключение по результатам освидетельствования гражданина 

(гражданки), желающего (ей) усыновить, принять под опеку 

(попечительство) ребенка или стать приемным родителем), выданное 

лечебно-профилактическим учреждением. Указанный документ 

принимается специалистом Комитета в течение 6 (шести) месяцев с даты 

выдачи. 

В случае личного обращения гражданин должен предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно 

документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются  

специалистами Комитета    в соответствующих уполномоченных органах 

посредством межведомственного информационного взаимодействия.  

Для направления запросов о представлении этих документов заявитель 

обязан представить в Комитет сведения, представление которых 

необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для получения этих документов. 

2.6.2.Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего 

административного регламента, могут  быть поданы  гражданином в 

орган опеки и попечительства лично, либо с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), или  

регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(функций),  или официального сайта органа опеки и попечительства в 

сети  Интернет, либо через должностных лиц многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных  услуг с 

которыми  у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 

взаимодействии. 

2.6.3.Копии документов заверяются специалистом Комитета при 

наличии подлинных документов. Ответственность за достоверность и 

полноту представляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя 

2.6.4.Документы, которые заявитель вправе не представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие  у 

заявителя следующих обстоятельств: имеющейся или имевшейся 

судимости, уголовного преследования, в том числе подвергающихся или 

подвергавшихся (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни  и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, против общественной безопасности, 

неснятой или непогашенной  судимости за тяжкие или особо тяжкие 

преступления. 

 выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 

содержащий сведения о проживающих совместно с гражданами 

совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи. 

2.6.5.В случае, если при проведении обследования условий жизни 

гражданина выявлены обстоятельства, которые создают или могут 

создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и 

нравственному развитию либо нарушают или могут нарушать его права 

и охраняемые законом интересы, специалист Комитета вправе 

дополнительно в письменной форме запросить у гражданина: 

копии документов, подтверждающих право пользования или право 

собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет 

временно находиться ребенок; 

справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у 

совместно проживающих с гражданином членов его семьи 

инфекционных заболеваний в открытой форме и психических 

заболеваний. Вместо справки члены семьи гражданина могут 

представить медицинское заключение по форме       164/у-96, выданное 

лечебно-профилактическим учреждением. Указанные документы 

принимаются  в течение 6 месяцев с даты их выдачи. 

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.В случае, если справка органов внутренних дел, подтверждающая 

отсутствие у гражданина имеющейся или имевшейся судимости, 

уголовного преследования, в том числе подвергающихся или 

подвергавшихся (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни  и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, против общественной безопасности, а 

также лиц, имеющих снятую или непогашенную  судимость за тяжкие 
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либо особо тяжкие преступления, заявителем не представлена 

самостоятельно, то Комитет по каналам межведомственного 

взаимодействия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  получения от 

гражданина заявления запрашивает ее в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему 

административному регламенту). 

2.7.2.В случае, если выписка из домовой (поквартирной) книги или иной 

документ, содержащий сведения о проживающих совместно с 

гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах его 

семьи, заявителем не представлены самостоятельно, то Комитет по 

каналам межведомственного взаимодействия в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня  получения от гражданина заявления направляет  в 

соответствующие уполномоченные органы посредством 

межведомственного информационного взаимодействия запросы о 

предоставлении необходимого документа. 

2.7.3.Указанные запросы и ответы на них  направляются в форме 

электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 

у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа 

на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

2.7.4.Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной  

услуги. 

2.8.Указание на запрет  требовать  от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление 

или  осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения,  возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

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:  

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 

настоящего административного регламента, в случае подачи 

гражданином  заявления с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системы «Портал  государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», официального 

сайта Комитета  в сети Интернет  либо через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми у Комитета  заключены соглашения о 

взаимодействии; 

наличие обстоятельств, исключающих временную передачу, а именно: 

лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

лица, лишённые по суду родительских прав или ограниченных в 

родительских правах; 

бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей; 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям), в том числе за преступления против 

жизни  и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности, а также лиц, 

имеющих снятую или непогашенную  судимость за тяжкие либо особо 

тяжкие преступления;  

лица, имеющие инфекционные заболевания в открытой форме или 

психические заболевания, больные наркоманией, токсикоманией, 

алкоголизмом; 

лица, не имеющие постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет 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 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги отсутствуют. 

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 

 Отсутствуют. 

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 составляет не более 15 

(пятнадцати) минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, и при получении результата 

предоставления государственной услуги, устанавливается регламентами 

работы организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги   

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 

2.15.2. Регистрация заявления заявителя  производится в Журнале 

регистрации принятых документов Комитета (Приложение № 2 к 

настоящему административному регламенту). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме обеспечивается  при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных  

услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги  

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  

государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций, указанных в Приложении №  1 к настоящему 

административному регламенту.  

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.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.  

2.17.2.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. 

2.17.3.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. 

2.17.4.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;  
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на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из 

которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.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). 

2.17.6.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 муниципальной 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. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.18.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 

2.18.1.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 в 

сети Интернет. 

2.18.2.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. 

2.18.3.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 15 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 специалиста Комитета по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к председателю Комитета. 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления  государственных и 

муниципальных услуг: 

МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и выдача результата 

предоставления муниципальной услуг. 

2.18.5.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 в сети Интернет и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.19.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 

2.19.1.Административные действия специалистов Комитета по приёму 

заявления заявителя  могут осуществляться МФЦ на основании 

соглашения. 

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, 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.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги Комитетом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

прием   и регистрация заявления, поступившего в Комитет от заявителя с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, на бумажном носителе, 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»; 

подготовка и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 

обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки 

жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся 

между членами семьи гражданина, составление акта обследования, 

оформление заключения о возможности временной передачи ребёнка 

(детей) в семью гражданина либо отказа в выдаче заключения о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина с 

указанием причин отказа; 

направление заявителю заключения о возможности временной передачи 

ребёнка (детей) в семью гражданина либо отказа в выдаче заключения о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина с 

указанием причин отказа. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием и регистрация заявления 

заявителя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления, поступившего в Комитет от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии 

технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных  услуг (функций) Новгородской области», является 

обращение заявителя в Комитет с заявлением и представлением 

документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента. 

3.3.2.Специалист Комитета, 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  настоящего 

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 
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подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает 

заявителю.  

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 

2.6.2 настоящего административного регламента, уведомляет заявителя о 

возможности запроса документов по каналам межведомственного 

взаимодействия; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении оказывает помощь в написании заявления; 

направляет заявление заявителя и представленные документы секретарю 

Комитета для регистрации в Журнале регистрации принятых 

документов.   

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация заявления 

заявителя в установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать 1 (один) рабочий день. 

3.4.Административная процедура – подготовка и направление 

межведомственных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовки и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 

и которые заявитель вправе представить, является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента. 

3.4.2.Специалист Комитета запрашивает по каналам межведомственного 

взаимодействия из структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, недостающие документы. 

3.4.3.Документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.6.2 настоящего 

административного регламента,  запрашивается  Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в Отдел Министерства Внутренних 

Дел России по Пестовскому району в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня получения от гражданина заявления.  

3.4.4.Документ, указанный в подпункте 2 пункта 2.6.2 настоящего 

административного регламента, запрашивается  Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в соответствующих 

уполномоченных органах посредством межведомственного 

информационного взаимодействия в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня получения от гражданина заявления.  

3.4.5.Результат административной процедуры - направление 

межведомственных запросов в структурные подразделения 

территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги. 

3.4.6. Время выполнения административной процедуры по запросу 

документов, 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 не 

должно превышать          3 (трех) рабочих дней.  

3.5.Административная процедура  - обследование  условий жизни 

гражданина и его семьи в целях оценки жилищно-бытовых условий 

гражданина, отношений, сложившихся между членами семьи 

гражданина, составление акта обследования, оформление заключения о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина 

либо отказа в выдаче заключения о возможности временной передачи 

ребёнка (детей) в семью гражданина с указанием причин отказа 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

обследованию условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки 

жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся 

между членами семьи гражданина, является получение документов, 

указанных в пунктах 2.6.1,  2.6.2 настоящего административного 

регламента. 

3.5.2.Специалист Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 

настоящего административного регламента: 

проводит  проверку представленных документов и устанавливает 

отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 2.10.2 настоящего 

Административного регламента; 

проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях 

оценки жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, 

сложившихся между членами семьи гражданина и оформляет акт 

обследования условий жизни гражданина по форме, утверждённой 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 июня 2009 года № 212 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 мая 2009 года                                                                                                                                                                          

№ 432» (Приложение № 5 к настоящему административному 

регламенту); 

оформляет заключение о возможности временной передачи ребёнка 

(детей) в семью гражданина, которое действительно в течение 1 (одного) 

года со дня его подписания, или письменный отказ в его выдаче с 

указанием причин отказа. 

3.5.3.Результат административной процедуры – оформление заключения 

о возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина 

или отказа в его выдаче с указанием причин отказа. 

3.5.4.Время  выполнения административной процедуры по 

обследованию условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки 

жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся 

между членами семьи гражданина, не должно превышать 5 (пяти) 

рабочих дней. 

3.6.Административная процедура - направление заявителю заключения о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина 

либо отказа в выдаче заключения о возможности временной передачи 

ребёнка (детей) в семью гражданина с указанием причин отказа 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

направлению заявителю заключения о возможности временной передачи 

ребёнка (детей) в семью гражданина либо отказа в выдаче заключения о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина с 

указанием причин отказа является наличие оформленного заключения о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина 

или отказа в его выдаче с указанием причин отказа по форме, 

утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июня 2009 года № 212 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432» 

(Приложение № 6 к настоящему административному регламенту). 

3.6.2.Заключение о возможности временной передачи ребёнка (детей) в 

семью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации, либо письменное уведомление Комитета об отказе в его 

выдачи оформляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается на 

руки гражданину не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания, а 

второй хранится в Комитете. 

3.6.3.Одновременно с письменным отказом в выдаче заключения  о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина, 

постоянно проживающего на территории Российской Федерации, 

Комитет возвращает заявителю представленные им документы. 

3.6.4.Результат административной процедуры – вручение заявителю  

заключения о возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью 

гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации, либо письменного уведомления об отказе в выдаче 

заключения. 

3.6.5.Время  выполнения административной процедуры по направлению 

заявителю заключения о возможности временной передачи ребёнка 

(детей) в семью гражданина либо отказа в выдаче заключения о 

возможности временной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина с 

указанием причин отказа не должно превышать 3 (трех) рабочих дней. 

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) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами Комитета, 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 Комитета. 

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 Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги 
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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 Комитет. 

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

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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) Комитета, 

должностного лица Комитета либо государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитата 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.Комитет 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 Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе муниципального района. 

5.6.4. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц Комитета, председателя Комитета, 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 Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитет принимает одно из 

следующих решений (Приложение № 7): 

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. 

5.8.5. 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. 

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

предоставления государственной услуги, а также нормативные правовые 



 14 
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 «Выдача заключения о 

возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги  

1.Отдел МВД Российской Федерации по Пестовскому району  

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 93. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 93. 

Телефон: (81669) 5-27-17. Факс: (81669) 5-27-17. 

Официальный сайт в сети Интернет:  

Адрес электронной почты: pstckm@nvg.ru 

График приема граждан  

 понедельник -с 09.15 до 18.15 

 вторник -с 09.15 до 18.15 

 среда -с 09.15 до 18.15 

 четверг -с 09.15 до 18.15 

 пятница -с 09.15 до 18.15 

 суббота - выходной            

 воскресенье - выходной          

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

2.Администрации сельских поселений 

2.1.Администрация Пестовского городского поселения 

Местонахождение: Новгородская область, г.Пестово, ул.Советскаяя, д. 

14 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, г.Пестово, ул. Советская, 

д. 14 

Телефон: 5-20-30; факс: 5-20-55 

Официальный сайт в сети интернет: http://www.pestovo-goradmin.ru/ 

Адрес электронной почты: pestgrad@mail.ru 

                 График приема граждан (кабинет № 2 )   

понедельник - 08.00 – 17.00, перерыв  12.00-13.00 

 вторник - 08.00 – 17.00, перерыв  12.00-13.00 

 среда - 08.00 – 17.00, перерыв  12.00-13.00 

 четверг - 08.00 – 17.00, перерыв  12.00-13.00 

 пятница - 08.00 – 17.00, перерыв  12.00-13.00 

 суббота - выходной          

 воскресенье - выходной           

 2.2. Администрация Богословского сельского поселения  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, 

д.Богослово, ул.Советская, д. 6 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, Пестовский район, д. 

Богослово, ул. Советская, д. 6 

Телефон: 5-33-21; факс: 5-33-21 

Официальный сайт в сети интернет: 

Адрес электронной почты:  bogoslovo2010@mail.ru 

График приема граждан 

понедельник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 вторник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 среда -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 четверг -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 пятница -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 суббота - выходной         

 воскресенье - выходной            

2.3. Администрация Быковского сельского поселения  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д.Быково 

ул.Школьная, д.92 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, Пестовский район, д. 

Быково, ул. Школьная, д. 92 

Телефон: 5-91-33; факс: 5-92-16 

Официальный сайт в сети интернет: 

Адрес электронной почты: sosno7@rambler.ru  

График приема граждан 

понедельник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 вторник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 среда -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 четверг -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 пятница -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 суббота - выходной           

 воскресенье - выходной           

2.4. Администрация Вятского сельского поселения  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. Вятка   

ул. Соловьева, д. 42 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, Пестовский район, 

д.Вятка, ул.Соловьева, д.42 

Телефон: 5-51-90: факс: 5-50-91 

Официальный сайт в сети интернет: 

Адрес электронной почты: adm.vyatka@yandex,ru  

График приема граждан 

 понедельник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 вторник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 среда -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 четверг -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 пятница -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 суббота - выходной           

 воскресенье - выходной           

2.5. Администрация Лаптевского сельского поселения  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. Лаптево 

ул. Советская, д. 28 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, Пестовский район, 

д.Лаптево , ул.Советская, д.28 

Телефон: 5-41-31: факс: 5-41-46 

Официальный сайт в сети интернет: 

Адрес электронной почты: laptevo2010@ yandex.ru  

График приема граждан 

понедельник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 вторник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 среда -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 четверг -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 пятница -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 суббота - выходной            

 воскресенье - выходной            

2.6. Администрация Охонского сельского поселения  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. Охона 

ул. Центральная, д. 18 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, Пестовский район, 

д.Охона, ул.Центральная, д.18 

Телефон: 5-52-46: факс: 5-52-80 

Официальный сайт в сети интернет: 

Адрес электронной почты: admohona@mail.ru  

График приема граждан 

понедельник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 вторник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 среда -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 четверг -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 пятница -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 суббота - выходной          

 воскресенье - выходной            

2.7. Администрация Пестовского сельского поселения  

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул.Советская, 

д.48б 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 48б 

Телефон: 5-18-42; факс: 5-26-44 

Официальный сайт в сети интернет: 

Адрес электронной почты: admpestsp@mail.ru  

График приема граждан 

понедельник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 вторник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 среда -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 четверг -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 пятница -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 суббота - выходной           

 воскресенье - выходной           

2.8. Администрация Устюцкого сельского поселения  

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. 

Устюцкое, д. 32 

Почтовый адрес: 174510, Новгородкая область, Пестовский район, д. 

Устюцкое, д. 32 

Телефон: 5-32-23; факс: 5-32-21 

Официальный сайт в сети интернет: 

Адрес электронной почты: admustyckaya@mail.ru  

График приема граждан 

понедельник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 вторник -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 среда -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 четверг -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 пятница -08.00.-17.00, перерыв 12.00-13.00 

http://www.pestovo-goradmin.ru/
mailto:pestgrad@mail.ru
mailto:sosno7@rambler.ru
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 суббота - выходной           

 воскресенье - выходной            

3. Управляющие компании, обслуживающие объекты 

недвижимого имущества 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (Управление 

Росреестра по Новгородской области) Пестовский территориальный 

отдел 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Красных Зорь, д. 

59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово,  ул. Красных 

Зорь, д. 59. 

Телефоны: (81669) 5-71-13; факс: (81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет:  

http://www.to53.rosreestr.ru/about/structure/ter_otdel/ 

Адрес электронной почты: E-mail: fgu5314@u53.rostreestr.ru 

График приема граждан: 

 понедельник - не приемный день 

 вторник - с 09.00 до 19.00 

 среда - с 09.00 до 17.00   

 четверг - с 09.00 до 19.00 

пятница - с 09.00 до 16.00 

суббота - с 09.00 до 13.00 

воскресенье - выходной  

 Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отделения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

____________________ 

Приложение № 2 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача заключения о 

возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» 

ЖУРНАЛ  

регистрации входящих документов 

№ 

п/п,  

дата 

Адресат Краткое  

содержание 

Кому  

направлены  

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

_____________________ 

 

Приложение № 4 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача заключения о 

возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» 

В орган опеки и попечительства 

от _____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление гражданина о выдаче заключения органа опеки 

и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в 

семью 

Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Гражданство_______ Документ, удостоверяющий личность:____________ 

_______________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

Адрес (по месту регистрации) _____________________________________ 

Адрес (по месту пребывания) 

______________________________________________________________ 

□  
прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в 

семью ребенка (детей) 

□  
прошу выдать мне заключение о возможности временной передачи в 

семью ребенка (детей)___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения) 

Жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют 

мне временно взять ребенка (детей) в свою семью. 

Дополнительно могу сообщить о себе следующее______________________                                 

______________________________________________________________ 

(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в 

воспитании детей, в том числе информация о наличие документов об 

образовании, о профессиональной деятельности, о прохождении 

программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 

Я_____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

________________ 

     (подпись, дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

□  
копия документа, удостоверяющего личность 

□  
справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие 

судимости за
 
умышленное преступление против жизни и здоровья 

граждан 

□  
выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 

содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 

совершеннолетних и несовершеннолетних  членов его семьи 

□ 
 справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии 

инфекционных заболеваний в открытой форме или психических 

заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо 

медицинское заключение по  форме 164/у-96 (медицинское заключение по 

результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего 

(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать 

приемным родителем) 

Иные документы: 

1. 

2.  

3. 

Приложение № 5 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача заключения о 

возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» 

Форма 

Утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской   

Федерации от 18 июня 2009 г. № 212  

Бланк органа опеки и попечительства  

Дата составления акта 

Акт обследования условий жизни гражданина, постоянно  

проживающего на территории Российской Федерации 

Дата обследования «____»_______________20___г. 

Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего 

обследование___________________________________________________ 

Проводилось обследование условий жизни____________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_______________________________ 

 (когда и кем выдан) 

работающего в__________________________________________________ 

              (место работы с указанием адреса и рабочего телефона) 

в должности___________________________________________________, 

проживающего: 

адрес (по месту регистрации)______________________________________, 

адрес (по месту пребывания)______________________________________, 

Обследованием установлено: 

Жилая площадь, на которой проживает______________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

составляет ________кв. м, состоит из __________ комнат,  

размер каждой комнаты: ________ кв. м, 

 _____________________________ кв.м, 

 _____________________________ кв. м. на____этаже в_____этажном 

доме. 

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

состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, 

количество окон и прочее) _________________ 

__________________________________________________________ 

Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, 

какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и 

т.д.)______________________________________________________ 

http://www.to53.rosreestr.ru/about/structure/ter_otdel/
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Санитарно-гигиеническое состояние  жилой  площади  (хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное)____________________ 

__________________________________________________________ 

Наличие для ребенка отдельной комнаты, мебели, места для игр, 

занятий________________________________________________________

__________________________________________________________ 

На жилой площади проживают (зарегистрированы в   установленном 

порядке и проживающие фактически): 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Место  работы, 

должность или 

место учебы 

Родственно

е 

отношение 

С какого 

времени 

проживает на 

данной жилой 

площади 

 

 

 

 

    
     
     

Отношения, сложившиеся между членами семьи 

гражданина_______________________________________________________                

(характер взаимоотношений   между членами семьи, особенности 

_______________________________________________________общения 

с детьми, детей между собой,  отношение родственников к временной 

передаче ребенка (детей) в семью и т.д.) 

Дополнительные данные обследования_____________________________ 

Условия жизни  гражданина,  постоянно  проживающего  на территории 

Российской Федерации__________________________________________ 

 (удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных 

обстоятельств) 

Подпись лица, проводившего 

обследование________________________________          

 

__________________           ________________                        _____________ 

(руководитель органа        (подпись)        (Ф.И.О.) 

опеки и попечительства) 

  М.П. 

 

Приложение № 6 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача заключения о 

возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления государственной услуги «Выдача заключения о 

возможности временной передачи детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации» 

 
 

Приложение № 7 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

заключения о возможности 

временной передачи детей, 

находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской 

Федерации» 

 

Утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 18 июня 2009 г. № 212  

 

Бланк органа опеки и попечительства  

Дата составления заключения 

Заключение органа опеки и попечительства о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего 

на территории Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Адрес (по месту регистрации)_____________________________________ 

Адрес (по месту пребывания)_____________________________________ 

Характеристика семьи (состав, наличие детей с указанием возраста, опыт 

общения с детьми, взаимоотношения между членами семьи, наличие 

близких родственников и их отношение к временной передаче ребенка 

(детей) в семью и т.д.)_______________________________________ 

__________________________________________________________ 

Образование и профессиональная деятельность______________________ 

Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, 

отсутствие заболеваний, препятствующих временной передаче ребенка 

(детей) в семью)____________________________________________ 

Мотивы для временной передачи ребенка (детей) в семью_____________ 

______________________________________________________________ 

Наличие в документах, представленных гражданином________________, 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

обстоятельств, препятствующих временной передаче ребенка (детей) в 

его семью______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(не имеются/имеются с указанием конкретных обстоятельств) 

Заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 

гражданина____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

(возможно/возможно без пребывания в жилом помещении 

гражданина/невозможно с указанием причин) 

_______________    __________________      ________________ 

(руководитель                  (подпись) (Ф.И.О) 

органа опеки и попечительства) 

        М.П. 

 

Приложение № 8 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача заключения о 

возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в семьи 

граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации» 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ  

_______________________________________________________ 

(наименование ОМСУ)  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА 

(УПРАВЛЕНИЯ) 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Исх. от ____________№ _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа, принявшего решение по  

жалобе:____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

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

обратившегося с жалобой: _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________ 

______________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: __________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 
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фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам 

рассмотрения жалобы: __________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения, 

и мотивы, по которым орган или  должностное лицо не применил законы 

и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ____________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), 

______________________________________________________________ 

признано правомерным или неправомерным полностью или частично 

__________________________________________________________ 

или отменено полностью или частично) 

2._____________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы,  удовлетворена или не 

удовлетворена полностью или частично) 

3. _________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:____________________________________________________ 

_________________          ______________  ________________ 

(должность лица                (подпись)        (инициалы, фамилия) 

уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 

____________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10.07.2014  № 1084  

г. Пестово                

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона 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), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Дача согласия 

на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения». 

2.Разместить административный регламент  на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района               А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.07.2014 № 1084 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Дача согласия на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения в другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  

Предметом  регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Дача согласия на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения в другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения» являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района в лице Комитета образования и молодежной 

политики  Администрации муниципального района (далее Комитет), 

связанные с предоставлением государственной услуги по даче согласия 

на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

одной образовательной организации в другую либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любой образовательной организации (далее 

административный регламент). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Пестовского муниципального района, обратившиеся в орган, 

предоставляющий государственной услугу, с запросом, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей 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 Комитета: Новгородская область, г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3:  

Почтовый адрес:174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, 

д. 3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

Комитета: 

Понедельник   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Вторник   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Среда   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Четверг   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Пятница   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Суббота   выходной 

Воскресенье   выходной  

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

8(816-69)5-23-69, 8(816-69)5-16-34 . 

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) 

http:/pestovo-obrazovanie.edusite.ru/. 

1.3.5.Адрес электронной почты otdelroo@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 специалистов Комитета или 

в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами Комитета 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 МФЦ). 

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: 

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

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

mailto:otdelroo@novgorod.net
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порядок 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 30 (тридцати) 

календарных 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 

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 комитета, 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. 

1.3.13.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. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения 

ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения»  (далее государственная услуга). 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу  

Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

дача заявителю согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одного образовательного учреждения  в другое 

либо на изменение формы обучения до получения ими общего 

образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения; 

письменное уведомление заявителя об отказе о даче согласия  на 

перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

одного образовательного учреждения  в другое либо на изменение 

формы обучения до получения ими общего образования, а также на 

исключение таких лиц из любого образовательного учреждения. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Комитет рассматривает представленные заявителем документы  в 

течение 15 дней со дня подачи заявления и документов. 

2.4.2.Комитет направляет заявителю уведомление о принятом решении 

не позднее 15 дней со дня подачи заявления и представления 

необходимых документов (в случае отказа в оказании государственной 

услуги заявителю направляется письменное уведомление с указанием 

причин отказа). 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

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 (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» («Российская газета» от 31.07.1992 № 172); 

федеральными законами: 

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

государственных и муниципальных услуг» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31); 

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

граждан Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19); 

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

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

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» («Российская 

газета» от 30.06.1999 № 121); 

от 24 апреля 2008  года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Российская газета» от 30.04.2008 № 94); 

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области  

образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной 

поддержки» («Новгородские ведомости» от 26.12.2008 № 98-99). 

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 дачи согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое 

либо на изменение формы обучения до получения ими общего 

образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения, заявитель подаёт заявление  в Комитет по 

форме, (Приложение №1) с приложением следующих документов: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

несовершеннолетнего (с предъявлением его оригинала); 

заявление законного представителя несовершеннолетнего гражданина, 

относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, (администрации образовательного учреждения, 

опекуна (попечителя), приёмного родителя) о даче согласия на перевод 

из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение 

формы обучения до получения им общего образования, либо на 

исключение  его из любого образовательного учреждения с 

обоснованием принятого решения (Приложение № 2), которое 

оформляется в присутствии специалиста Комитета и заверяется им;;   

письменное согласие несовершеннолетнего гражданина, относящегося к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигшего 10 лет, на перевод из одного образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы обучения до получения им общего 

образования, либо на исключение  его из любого образовательного 

учреждения (Приложение № 3);  которое оформляется в присутствии 

специалиста Комитета и заверяется им; 

ходатайство администрации образовательного учреждения, в котором 

обучается  несовершеннолетний гражданин, относящийся к категории 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о согласии 

либо о несогласии с отчислением (изменением формы обучения, 

исключением) с обоснованием принятого решения; 

письмо администрации образовательного учреждения, в котором  будет 

обучаться  несовершеннолетний гражданин, относящийся к категории 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о согласии 

либо о несогласии с отчислением (изменением формы обучения, 

исключением) с обоснованием принятого решения; 

заключение  психолого-медико-педагогической комиссии  

муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» (при изменении формы обучения). 

Копии документов заверяются специалистом Комитета при наличии 

подлинных документов. Ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.2.Документы и информация, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно: 

документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6,  пункта 2.6.1 

настоящего административного регламента, предоставляются 

заявителем самостоятельно. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

Письмо администрации образовательного учреждения, в котором будет 

обучаться несовершеннолетний гражданин, относящийся к категории 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о согласии 

либо о несогласии с отчислением (изменением формы обучения, 

исключением) с обоснованием принятого решения. 

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 
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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.В случае, если письмо администрации образовательного 

учреждения, в котором  будет обучаться  несовершеннолетний 

гражданин, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, о согласи либо о несогласии с отчислением 

(изменением формы обучения, исключением) с обоснованием принятого 

решения, заявителем не представлены самостоятельно, то Комитет по 

каналам межведомственного взаимодействия запрашивает его в 

образовательных организациях муниципального района (Приложение № 

6). 

2.7.2.Указанный запрос и ответ на него  направляется в форме 

электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия 

у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа 

на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

2.7.3.Непредставление заявителем указанного документа не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной  

услуги. 

2.8.Указание на запрет  требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление  

или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

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:  

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие уважительных причин для получения согласия на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения  в другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения; 

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет 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 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

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 

Отсутствуют. 

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 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги   

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация принятых документов производится в журнале учета 

заявлений Комитета (Приложение № 3). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги  и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги. 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, устанавливается  регламентами работы 

организаций, указанных в Приложении № 6. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.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.  

2.17.2.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. 

2.17.3.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. 

2.17.4.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% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.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). 

2.17.6.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 муниципальной 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. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.18.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 

2.18.1.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; 
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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 в 

сети Интернет. 

2.18.2.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. 

2.18.3.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 15 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 специалиста Комитета по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к председателю Комитета. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления  государственных и 

муниципальных услуг: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и выдача результата 

предоставления государственной услуги. 

2.18.5.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)». 

2.19.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 

2.19.1.Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной услуги и 

документов заявителя осуществляется в МФЦ в соответствии  с 

соглашениями  о  взаимодействии  между МФЦ и  Комитетом. 

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, 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.Исчерпывающий перечень административных процедур 

прием  заявления, поступившего в Комитет от заявителя, с документами, 

указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 

на бумажном носителе, 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»; 

рассмотрение заявления и документов заявителя, оформление и дача 

согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного образовательного учреждения  в другое либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования, а 

также на исключение таких лиц из любого образовательного 

учреждения, либо отказа о даче согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения  в другое либо на изменение формы обучения до получения 

ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 5  к настоящему административному регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием  и регистрация заявления, 

поступившего в Комитет от заявителя. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в Комитет от заявителя на бумажном носителе 

или в электронной форме, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя в Комитет с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

3.3.2.Специалист, 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 настоящего 

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;  

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении оказывает помощь в написании заявления; 

в случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня поступления заявления в Комитет сообщается по телефону о 

приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках 

и способах их устранения. 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать 15 минут. 

3.4.Административная процедура  - рассмотрение заявления и 

документов заявителя, оформление и дача согласия на перевод  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения в другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения, либо отказа о даче 

согласия на перевод  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования, а 

также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов заявителя, оформлению и даче 

согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования, а 

также на исключение таких лиц из любого образовательного 

учреждения, либо отказа  о даче согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения  в другое либо на изменение формы обучения до получения 

ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения является наличие регистрации заявления 

от заявителя в Комитете.  

3.4.2.Специалист Комитета не позднее пяти дней со дня представления и 

регистрации заявления и документов заявителя принимает решение о 

предоставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении 

государственной услуги). 

3.4.3.Решение о предоставлении государственной услуги (об отказе в 

предоставлении государственной услуги на основании пункта 2.10.2 

настоящего административного регламента) направляется (выдается) 

заявителю не позднее десяти дней с даты его подписания, второй 

экземпляр хранится в Комитете (Приложение № 4). 

3.4.4.Результат административной процедуры – оформление и дача 

согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на 
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изменение формы обучения до получения ими общего образования, а 

также на исключение таких лиц из любого образовательного 

учреждения, либо отказа  о даче согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения  в другое либо на   изменение формы обучения до получения 

ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 15 дней. 

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) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами Комитета, 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. 

4.2Порядок 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 Комитета. 

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 Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета 

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 Комитет. 

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

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной 

форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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 комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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) Комитета, 

должностного лица Комитета либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитата либо 

муниципального 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. 

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 
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документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии), поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

5.5.2.Комитет 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 Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе Пестовского муниципального района. 

5.6.6. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц Комитета, председателя Комитета, его заместителей, не исключает 

права заявителя на одновременное или последующее аналогичное 

обжалование в судебном порядке. 

5.6.7. 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 Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитет принимает одно из 

следующих решений (Приложение № 7): 

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. 

5.8.7. 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 пни 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 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 «Дача 

согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного 

образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего 

образования, а также на 

исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения» 

В ___________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 

адресу:__________________________

________________________________ 

зарегистрированного (ой) 

________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________, 

выдан (кем) _____________________ 

________________________________ 

дата выдачи _____________________ 

Телефон ________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить перевод (исключение) ___________________________   

______________________________________________________________                                                                                    

(Ф.И.О несовершеннолетнего) 

из образовательного учреждения _________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

в образовательное учреждение ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

в связи _________________________________________________ ______ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

"_____" __________ 20___ г.    ______________________  

                  (подпись) 

_______________________________ 

 
                                   Приложение № 2 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Дача 

согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного 

образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего 

образования, а также на 

исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения» 

 

В ____________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от____________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по адресу:____ 

______________________________ 

зарегистрированного (ой) _______ 

______________________________ 

Паспорт: серия ______ № _______, 

выдан (кем) ___________________ 

______________________________ 

дата выдачи ___________________ 

Телефон ______________________ 

СОГЛАСИЕ. 

Я, __________________________________________________________  

(Ф.И.О несовершеннолетнего) 

даю согласие на свой перевод (исключение) из образовательного 

учреждения __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

в ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

в связи _______________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________ 

"_____" _________ 20___ г.                      _____________________ 

                         (подпись) 

____________________________ 

 

                                    Приложение № 3 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Дача 

согласия на перевод детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного 

образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего 

образования, а также на 

исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации принятых документов 

№ 

п/п, 

дата 

Адресат 

Краткое  

содержание 

Кому  

направлены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________________ 

 

                                    Приложение № 4 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Дача 

согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного 

образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего 

образования, а также на 

исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения» 

СОГЛАСИЕ 

на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

одной образовательной организации в другую либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любой образовательной организации 

от________________________  

            (число, месяц, год) 

Ф.И.О несовершеннолетнего _________________________________. 

Дата рождения _____________________________________________. 

Домашний адрес ___________________________________________. 

Законный представитель _____________________________________ 

_______________________________________________________Причина 

перевода, изменения формы обучения и исключения 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Анализ представленных документов ____________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Мнение несовершеннолетнего  ________________________________ 

__________________________________________________________ 

Рекомендации ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Председатель комитета___________________ _______________ 

       _____________         _______________       

                                    (инициалы, фамилия) 

 

                                    Приложение № 5 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Дача 

согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного 

образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего 

образования, а также на 

исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения» 

 

БЛОК-СХЕМА 

государственной услуги «Дача согласия на перевод детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения  в другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения» 

 
 

                                    Приложение № 6 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Дача 

согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного 

образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего 

образования, а также на 

исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения» 

 

Информация о месте нахождения и графике работы  

органов (организаций), участвующих  

в предоставлении государственной услуги 

1.Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №1 с углублённым изучением 

биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Новгородская, д. 

77  

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Новгороская, д. 77  

Телефоны: (81669) 5-25-87,  (81669) 5-21-67 

Факс: (81669)  5-21-67  

Официальный сайт в  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http:// 5314s01.edusite.ru. 

Адрес электронной почты: mosshn1@mail.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пестово» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово, ул. Почтовая, д. 5 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Почтовая, д. 5 

Телефоны: (81669) 5-22-65  

Факс: (81669) 5-22-65.   

Официальный сайт в  информационно-телекоммуникационной сети 

Итер-нет: http://pestovo-school2.narod.ru 

Адрес электронной почты: . Egorova70@yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Пестово» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово, ул.Устюженское 

щоссе, д. 5 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.5 

Телефоны: (81669) 5-14-88, (81669) 5-14-83 

Факс: (81669) 5-14-88.   

mailto:mosshn1@mail.ru
http://pestovo-school2.narod.ru/
mailto:Egorova70@yandex.ru
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Итернет: http://www.school6.edusite.ru 

Адрес электронной почты: ps6@list.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  имени Д.Ф. Некрасова»  

д. Богослово» 

Местонахождение: 174541, Новгородская область, Пестовский район, 

д.Богослово, ул. Школьная, д.1 

Почтовый адрес: 174541, Новгородская область, Пестовский район, 

д.Богослово, ул. Школьная, д. 1 

Телефоны: (81669) 5-33-53 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Итернет: http://bogoslovo.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: plp56@yandex. ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

Местонахождение: 174500, Новгородская область, Пестовский район, 

д.Быково 

Почтовый адрес:  174500, Новгородская область, Пестовский район, 

д.Быково 

Телефоны: (81669) 5-91-75 

Факс: (81669) 5-91-75 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Итернет: http://bykovo.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: Bikovo59@uambler.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

6. Филиал  «Начальная школа-детский сад д. Вятка» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона» 

Местонахождение: 174531, Новгородская область, Пестовский район,      

д. Вятка,  ул. Соловьева, д. 3 

Почтовый адрес: 174531, Новгородская область, Пестовский район,          

д. Вятка, ул. Соловьева, д. 3 

Телефоны: (81669) 5-51-48 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Итернет: http://vyatka.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: glina-guzhova@ yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа д. Лаптево» 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. Лаптево,  

ул. Новоселов, д. 2 

Почтовый адрес: 174545, Новгородская область, Пестовский район, 

д.Лаптево, ул. Новоселов, д. 2 

Телефоны: (81669) 5-41-37  

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://laptevo.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: laptevo-schol@ yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

8.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа д. Охона» 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д.Охона,  

ул. Центральная, д. 24 

Почтовый адрес: 174520, Новгородская область, Пестовский район,  д. 

Охона, ул. Центральная, д. 24 

Телефоны: (81669) 5-52-36  

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://ohona.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: moyoxona@ yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

9.Филиал  «Начальная школа-детский сад д. Устюцкое» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона» 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. Устюкое  

Почтовый адрес: 174525, Новгородская область, Пестовский район, д. 

Устюцкое 

 Телефоны: (81669) 5-32-26  

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://ustyutskoe.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты:Ustyuckayaschool-56 @ yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

10. Филиал  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Лаптево» (д. 

Беззуцево) 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. 

Беззубцево. 

Почтовый адрес: 174544, Новгородская область, Пестовский район, д. 

Беззубцево. 

Телефоны: (81669) 5-53-24 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://bezzubtsevo.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: bezzubtsevl@mail.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

11.Филиал г.Пестово ОАОУ СПО «Боровичский техникум стротельной 

индустрии и экономики» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Дорожная, д. 1 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Дорожная,   

д. 1 

Телефон: (81669) 5-25-83;  

Факс: (81669) 5-25-83 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://pl 8.okpmo.nov.ru/ 

Адрес электронной почты: filialbtsiie@yndex.ru    

График приема граждан: 

понедельник - с 08.00 до 17.00 

вторник - с 08.00 до 17.00  

среда - с 08.00 до 17.00  

четверг - с 08.00 до 17.00  

пятница - с 08.00 до 17.00  

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

 

                                    Приложение № 7 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Дача 

согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

http://www.school6.edusite.ru/
mailto:ps6@list.ru
http://bogoslovo.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
http://bykovo.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
mailto:Bikovo59@uambler.ru
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
http://ohona.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
http://ustyutskoe.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
mailto:bezzubtsevl@mail.ru
http://pl/
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родителей, из одного 

образовательного учреждения в 

другое либо на изменение формы 

обучения до получения ими общего 

образования, а также на 

исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения» 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

КОМИТЕТА ________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА 

ИЛИ СПЕЦИАЛИСТА КОМИТЕТА 

Исх. от _______ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) 

органа или его должностного лица 

Наименование органа или должность,  фамилия  и  инициалы 

должностного лица органа,   принявшего решение по жалобе:  

__________________________________________________________ 

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

обратившегося с жалобой ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: _________________ 

__________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: ______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ___________________ 

__________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам 

рассмотрения жалобы: ______________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался орган или должностное лицо при принятии решения, и 

мотивы, по которым орган или  должностное лицо не применил законы и 

иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), 

признано правомерным 

__________________________________________________________ 

или неправомерным полностью или частично, или отменено полностью 

или частично) 

2._________________________________________________________ 

         (решение принято по существу жалобы,  удовлетворена  или не 

удовлетворена полностью или частично) 

3. ________________________________________________________ 

     (решение либо меры, которые необходимо принять в целях 

устранения допущенных нарушений, если они не были приняты до 

вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________      ______________              _____________   

(должность лица              (подпись)              (инициалы, фамилия)  

уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 

________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10.07.2014  № 1085  

г. Пестово                

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона 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), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Выдача 

разрешения на получение и расходование денежных  средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации». 

2.Разместить административный регламент  на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.07.2014 № 1085 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на 

получение и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации» 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на 

получение и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации», являются возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице Комитета образования 

и молодежной политики  Администрации муниципального района (далее 

Комитет), связанные с предоставлением государственной услуги по 

выдаче разрешения на получение и расходование денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Пестовского муниципального района, обратившиеся в орган, 

предоставляющий государственной услугу, с запросом, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.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 комитета: Новгородская область, г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3:  

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, 

д. 3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

Комитета: 

Понедельник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Вторник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Среда  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Четверг  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Пятница  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Суббота -выходной 

Воскресенье -выходной 

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

8(816-69)5-23-69, 8(816-69)5-16-34 . 

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) http:/pestovo-

obrazovanie.edusite.ru/. 

1.3.5.Адрес электронной почты otdelroo@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 специалистов Комитета или 

в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами Комитета при личном обращении либо 

письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

mailto:otdelroo@novgorod.net
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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 МФЦ). 

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: 

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

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

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

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.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 

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 Комитета, 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. 

1.3.13.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. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Выдача разрешения на получение и                

расходование денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему 

гражданину, на сумму, превышающую величину прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации» 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией  

муниципального района в лице Комитета. 

2.2.2.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной  

услуги и связанных с обращением в иные учреждения и организации, за 

исключением получения услуг. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

выдача разрешения Комитета на получение и расходование денежных 

средств, принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации; 

отказ в выдаче разрешения Комитета на получение и расходование 

денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, 

на сумму, превышающую величину прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется в течение 15 дней. 

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 (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

Семейным кодексом Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

федеральными законами: 

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

государственных и муниципальных услуг» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31); 

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

граждан Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19); 

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

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

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Российская газета» от 30.04.2008 № 94); 

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер 

социальной поддержки» («Новгородские ведомости» от 26.12.2009 № 

98-99). 

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.Документы, которые заявитель должен представить 

самостоятельно:  

заявление от себя лично в соответствии с образцом (Приложение     №1); 

 копию паспорта опекуна, попечителя; 

 копию свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего 

гражданина; 

копии документов, подтверждающих отсутствие обоих или одного 

родителя, в том случае, если несовершеннолетний гражданин остался 

без попечения родителей; 

копию документа об установлении опеки, попечительства, передачи 

несовершеннолетнего гражданина на воспитание в приемную семью, в 

том случае, если несовершеннолетний гражданин остался без попечения 

родителей; 

сберегательную книжку несовершеннолетнего гражданина. 

2.6.2.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.6.3.Копии документов заверяются специалистом Комитета при 

наличии подлинных документов. Ответственность за достоверность и 

полноту представляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

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 

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, отсутствует. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги  

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действия, представление или 
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осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

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:  

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие уважительных причин для получения разрешения на 

получение и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину; 

отсутствие документов,  указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет 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 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

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 

Отсутствуют. 

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 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация заявления заявителя производится в журнале 

регистрации принятых документов (Приложение № 2 к настоящему 

административному регламенту). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме  обеспечивается  при  наличии  технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги 

Отсутствуют. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.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.  

2.17.2.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. 

2.17.3.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% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.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). 

2.17.6.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 муниципальной 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. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.18.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 МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.18.1.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 в 

сети Интернет. 

2.18.2.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. 

2.18.3.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 15 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 специалиста Комитета по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к председателю Комитета. 
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2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления  государственных и 

муниципальных услуг: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и выдача результата 

предоставления муниципальной услуг. 

2.18.5.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  в сети Интернет и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.19.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 

2.19.1.Административные действия специалистов Комитета по приему 

заявления заявителя могут осуществляться МФЦ на основании 

соглашения. 

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги, в том числе при наличии технической 

возможности с помощью 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.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления, поступившего в Комитет от заявителя, с 

документами указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента, на бумажном носителе, в том числе и в электронной форме, 

либо при наличии технической возможности с помощью региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

рассмотрение заявления, подготовка и выдача разрешения на получение 

и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием  и регистрация заявления от 

заявителя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления, поступившего в Комитет от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии 

технической возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя 

в Комитет с заявлением и представление документов, указанных в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента. 

3.3.2.Специалист, 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 2.6.1 настоящего 

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 у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении, оказывает помощь в написании заявления; 

направляет проверенные документы на регистрацию в журнал 

регистрации принятых документов. 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать одного рабочего дня. 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления, подготовка 

и выдача разрешения на получение и расходование денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке и выдаче разрешения на получение и расходование 

денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, 

на сумму, превышающую величину прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации, либо отказе в выдаче 

разрешения на получение и расходование денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, является регистрация заявления 

заявителя о выдаче разрешения на получение и расходование денежных 

средств, принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации. 

3.4.2.Специалист Комитета на основании заявления заявителя, 

представленных заявителем документов готовит письменное разрешение 

на получение и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, либо письменное уведомление Комитета об отказе в выдаче 

разрешения на получение и расходование денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, и передает его на подпись 

руководителю Комитета в течение 5 рабочих дней. 

3.4.3.После подписания письменного разрешения на получение и 

расходование денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему 

гражданину, на сумму, превышающую величину прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, либо 

письменного уведомления Комитета об отказе в выдаче разрешения на 

получение и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, специалист Комитета направляет документ на регистрацию 

в журнал исходящей корреспонденции Комитета в течение 1 рабочего 

дня. 

3.4.4.Одновременно  с письменным уведомлением Комитета об отказе в 

выдаче разрешения на получение и расходование денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, специалист Комитета возвращает 

заявителю представленные им документы. 

3.4.5.Результат административной процедуры – выдача заявителю  

разрешения на получение и расходование денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации. 

3.4.6.Время выполнения административной процедуры по подготовке и 

выдаче разрешения на получение и расходование денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на сумму, 

превышающую величину прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, либо отказе в выдаче разрешения на 

получение и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину, на сумму, превышающую величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, не должно превышать 15  дней. 

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: 
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муниципальными служащими (или служащими) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами Комитета, 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 Комитета. 

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 Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета 

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 Комитет. 

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

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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) Комитета, 

должностного лица Комитета либо государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитата 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) 

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. Комитет 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 Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе Пестовского муниципального района. 

5.6.8. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц Комитета, председателя Комитета, его заместителей, не исключает 

права заявителя на одновременное или последующее аналогичное 

обжалование в судебном порядке. 

5.6.9. 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 Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
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жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитет принимает одно из 

следующих решений (Приложение № 4): 

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. 

5.8.10. 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. 

5.8.11. 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. 

5.8.12. 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 

«Выдача разрешения на 

получение и расходование 

денежных средств, 

принадлежащих 

несовершеннолетнему 

гражданину, на сумму, 

превышающую величину 

прожиточного минимума на 

душу населения в целом по 

Российской Федерации» 

 

В _________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от_________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 

адресу:________________________

____________________________ 

зарегистрированного (ой) ______ 

____________________________ 

Паспорт: серия _____ № _______, 

выдан (кем) __________________ 

дата выдачи __________________ 

Телефон _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить снять денежные средства с лицевого счета № 

______________________________________________________________,  

принадлежащего  _______________________________________________ 

(Ф.И.О, дата рождения) 

проживающему(ей) по адресу: ___________________________________, 

в сумме ___________ для следующих нужд _________________________ 

______________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы:___________________ 

______________________________________________________________

________________________________________________ 

"____" __________ 20___ г.                     _____________________ 

                     (подпись)  

_____________________________________ 

Приложение № 2 

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

получение и расходование 

денежных средств, 

принадлежащих 

несовершеннолетнему 

гражданину, на сумму, 

превышающую величину 

прожиточного минимума на 

душу населения в целом по 

Российской Федерации» 

ЖУРНАЛ  

регистрации принятых документов 

№  

п/п, 

дата 

Адресат 
Краткое 

содержание 

Кому  

направлены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

_______________________ 

 

Приложение № 3 

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

получение и расходование 

денежных средств, 

принадлежащих 

несовершеннолетнему 

гражданину, на сумму, 

превышающую величину 

прожиточного минимума на 

душу населения в целом по 

Российской Федерации» 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на 

получение   и расходование денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетнему гражданину на сумму, превышающую величину 

прожиточного минимума   на душу населения в целом по Российской 

Федерации» 

 
_____________________________________ 

 

Приложение № 4 

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

получение и расходование 

денежных средств, 

принадлежащих 

несовершеннолетнему 

гражданину, на сумму, 

превышающую величину 

прожиточного минимума на 

душу населения в целом по 

Российской Федерации» 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ 

 _______________________________________________________ 

(наименование ОМСУ)  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

КОМИТЕТА (УПРАВЛЕНИЯ) ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
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исх. от _______ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) органа  

или его должностного лица 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа, принявшего решение по 

жалобе:________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________. 

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

обратившегося с жалобой________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения:  

______________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим 

жалобу:________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам 

рассмотрения жалобы: _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения, 

и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 

и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 

заявитель:_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ____________________________________________________________. 

      (решение, принятое в отношении обжалованного действия 

(бездействия), признано 

______________________________________________________________ 

правомерным или неправомерным полностью или частично или 

отменено полностью или частично) 

2._____________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 

удовлетворена полностью или частично) 

3. ____________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений,    если они не были приняты до вынесения 

решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:________________________________________________________

______________________________________________________________. 

_________________  _______________   _____________________ 

(должность лица         ( подпись)            (инициалы, фамилия) 

уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 

_______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11.07.2014 № 1093 

г. Пестово  

О внесении изменения  

в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение состав комиссии по присвоению Почётных званий  

Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.01.2012 № 79, изложив 

его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившими силу: 

пункт 2  постановления Администрации муниципального района от 

21.07.2009 № 514 «О звании «Почётный меценат Пестовского 

муниципального района»; 

постановление Администрации муниципального района от 12.07.2011 № 

817 «О внесении изменения в состав комиссии». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района         А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                        от 11.07.2014    № 1093 

Состав комиссии  

по присвоению Почётных званий  

Пестовского муниципального района 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя комиссии 

Шарова  О.С. -ведущий специалист отдела  по общим и 

организационным вопросам Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Беляев В.В. 

 

Веселов Н.П. 

 

Виноградов А.Н. 

 

 

 

Горюнова Н.Н. 

 

 

Дмитриева О.А. 

 

Лазарева Т.А. 

 

 

Ларионова О.А. 

 

Лобановская М.В. 

 

Морозова И.В. 

Мерксон Л. 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

-председатель Думы Пестовского 

муниципального района (по согласованию) 

-директор Пестовского филиала областного 

государственного автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» 

(по согласованию) 

-заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам Администрации 

муниципального района 

-Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 

-заведующий отделом социальной защиты 

населения Администрации муниципального 

района 

-начальник управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

-председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

-заместитель Главы администрации района 

-председатель районного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов 

Смирнова Е.В. 

Сушилова Е.В. 

-заместитель Главы администрации района 

-председатель комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

муниципального района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района. 

__________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14.07.2014 № 1094  

г. Пестово   

О внесении изменения  

в состав конкурсной  

комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение состав  конкурсной комиссии по определению 

победителей ежегодного смотра-конкурса «Сельское подворье», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 26.05.2011 № 549 «О ежегодном смотре-конкурсе «Сельское 

подворье», изложив  в  его прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель 

Главы администрации                Е.В.Смирнова 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                  от 14.07.2014  № 1094 

Состав конкурсной комиссии  

по определению победителей ежегодного смотра-конкурса  

«Сельское подворье» 

Ларионова О.А. -начальник управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

Мозговая И.П. 

 

 

 

-журналист  Пестовского филиала 

областного государственного автономного 

учреждения «Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию) 
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Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

администрации муниципального района. 

______________________________________ 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14.07.2014  № 1095 

г. Пестово      

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации  

муниципального района 

от 03.02.2014 № 146 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

03.02.2014 № 146 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 05.10.2012 № 405» 

следующие изменения: 

1.1.В названии постановления цифру «405» , заменить  на «1120»;  

1.2.В пункте 1 постановления заменить цифру «405» на «1120». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель  

Главы администрации        Е.В. Смирнова 

_________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14.07.2014 № 1110  

г. Пестово   

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона 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), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Выдача 

разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста». 

2.Разместить административный регламент  на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникативной сети Интернет. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района           А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2014 № 1110 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным,  

достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста» являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией муниципального 

района в лице Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Комитет), связанные с 

предоставлением государственной услуги по выдаче разрешения на 

раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (далее административный 

регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном 

порядке по месту жительства на территории Пестовского 

муниципального района, обратившиеся в орган, предоставляющий 

государственной услугу, с запросом, выраженным в  письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.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 Комитета: Новгородская область, г. Пестово, 

пер. Лесной, д.3:  

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной,  

д. 3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

Комитета: 

понедельник  - 08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

вторник  - 08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

среда  - 08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

четверг  - 08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

пятница  - 08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

8(816-69)5-23-69, 8(816-69)5-16-34 . 

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет): 

http:/pestovo-obrazovanie.edusite.ru/. 

1.3.5.Адрес электронной почты: otdelroo@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 специалистов Комитета или 

в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами Комитета 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 МФЦ). 

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: 

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

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

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

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.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 

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 Комитета, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста комитета, принявшего 

телефонный звонок. 

mailto:otdelroo@novgorod.net


 33 
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. 

1.3.13.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. 

1.3.15. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителя с несовершеннолетним подопечным,  достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» (далее государственная услуга). 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют учреждения 

и организации, указанные в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.  

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной  

услуги и связанных с обращением в иные учреждения и организации. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста;  

в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 

раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста – отказ в выдаче  разрешения 

на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним 

подопечным, достигшим шестнадцатилетнего возраста 

2.4.Срок предоставления государственной слуги 

2.4.1.Государственная услуга предоставляется в течение 15 дней. 

2.4.2.Комитет направляет заявителю уведомление о принятом решении 

не позднее 15 дней со дня подачи заявления и представления 

необходимых документов (в случае отказа в оказании государственной 

услуги заявителю направляется письменное уведомление с указанием 

причин отказа). 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

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 (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

Семейным кодексом Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

Федеральными законами: 

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

(«Российская газета» от 29.07.2006 № 165); 

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

граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 05.05.2006 № 

95); 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Российская газета» от 30.04.2008 № 94) 

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер 

социальной поддержки» (опубликован в газете «Новгородские 

ведомости» от 26.12.2008 № 98-99) . 

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 получения  разрешения на раздельное проживание 

заявитель подает заявление в соответствии с образцом (Приложение № 2 

к настоящему административному регламенту) с приложением 

следующих документов: 

письменного согласия законного представителя несовершеннолетнего 

попечителя, достигшего возраста шестнадцати лет, на раздельное 

проживание (Приложение № 3  к настоящему административному 

регламенту), которое оформляется в присутствии специалиста Комитета 

и заверяется им;  

копии паспорта несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 

шестнадцати лет, или иного документа, удостоверяющего личность (с 

предъявлением его оригинала); 

копии документа, подтверждающего наличие статуса законного 

представителя несовершеннолетнего подопечного (решение органа 

опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства)); 

документов, подтверждающих соблюдение прав и интересов 

несовершеннолетнего подопечного при раздельном проживании с 

законным представителем: 

справка об обучении в образовательном учреждении, в котором 

обучается несовершеннолетний подопечный, достигший возраста 

шестнадцати лет, с печатью учебного заведения, указанием класса 

(группы, курса);  

справка с места работы;  

документы, подтверждающие иные уважительные причины; 

справка о предоставлении места в общежитии для проживания 

несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста шестнадцати 

лет, либо справка регистрации по месту жительства (пребывания). 

Копии документов заверяются специалистом Комитета при наличии 

подлинных документов. Ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.2.Документы и информация, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно: 

документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6,7 ,8 пункта 2.6.1 

настоящего административного регламента, представляются заявителем 

самостоятельно. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

справка из образовательного учреждения, в котором обучается 

несовершеннолетний подопечный, достигший возраста шестнадцати лет, 

с печатью учебного заведения, указанием класса (группы, курса). 

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.В случае, если справка из образовательного учреждения, в котором 

обучается несовершеннолетний подопечный, достигший возраста 

шестнадцати лет, с печатью учебного заведения, указанием класса 

(группы, курса) заявителем не представлена самостоятельно, то Комитет 

по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня  получения от гражданина заявления запрашивает ее 

в образовательных организациях по месту учебы несовершеннолетнего 

подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет (Приложение № 1 к 

настоящему административному регламенту) 

2.7.2.Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 

настоящего административного регламента, не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении государственной услуги. 

2.7.3.В случае, если документ, подтверждающий наличие статуса 

законного представителя несовершеннолетнего подопечного (решение 

органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) имеется в Комитете, то специалист Комитета делает 

копию указанного документа из личного дела подопечного. 

2.8.Указание на запрет 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 

Запрещается требовать от заявителя представления документов  и 

информации или осуществления действия, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

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. 
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2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги являются:  

несовершеннолетний подопечный не достиг возраста шестнадцати лет; 

раздельное проживание попечителя и его несовершеннолетнего 

подопечного не соответствует интересам подопечного; 

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет за 

получением государственной услуги после устранения предусмотренных 

пунктом 2.10.2 настоящего административного регламента оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

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 

Отсутствуют. 

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 составляет не более 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной, и при получении результата 

предоставления государственной услуги,  устанавливается  

регламентами работы организаций, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

государственной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация заявления заявителя производится в журнале 

регистрации принятых документов Комитета (Приложение № 4 к 

настоящему административному регламенту). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме  обеспечивается  при  наличии  технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги  и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, устанавливается  регламентами работы 

организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.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.  

2.17.2.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. 

2.17.3.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. 

2.17.4.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% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.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). 

2.17.6.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 муниципальной 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. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.18.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 МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.18.1.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 в 

сети Интернет. 

2.18.2.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. 

2.18.3.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 15 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 специалиста Комитета по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к председателю Комитета. 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления  государственных и 

муниципальных услуг: 
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в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и выдача результата 

предоставления государственной услуги. 

2.18.5.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  в сети Интернет региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

2.19.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 

2.19.1.Административные действия специалистов Комитета по приему 

заявления заявителя могут осуществляться МФЦ на основании 

соглашения. 

2.19.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, 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.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления, поступившего в Комитет от заявителя, с 

документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента, на бумажном носителе, в том числе и в электронной форме 

либо при наличии технической возможности с помощью региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

подготовка и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги. 

рассмотрение заявления, подготовка и выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста либо письменного уведомления Комитета 

об  отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 5 к настоящему административному регламенту.  

3.3.Административная процедура - прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления, поступившего в Комитет от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии 

технической возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя 

в Комитет с заявлением и представление документов, указанных в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента. 

3.3.2.Специалист, 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 настоящего 

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 у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении оказывает помощь в написании 

заявления; 

направляет заявление заявителя и представленные документы 

секретарю Комитета для регистрации в журнале регистрации 

принятых документов. 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления и документов не должно превышать одного 

рабочего дня. 

3.4.Административная процедура – подготовка и направление 

межведомственных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке и направлению межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего 

административного регламента. 

3.4.2.Специалист Комитета запрашивает по каналам 

межведомственного взаимодействия из структурных 

подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, 

недостающие документы. 

3.4.3.Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего 

административного регламента, запрашивается Комитетом по 

каналам межведомственного взаимодействия в образовательных 

учреждениях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Образовательные учреждения в течение 5 (пяти) рабочих дней 

направляют ответ на полученный запрос. 

3.4.4.Результат административной процедуры – направление 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры по 

запросу документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

структурных подразделений территориальных органов, органов 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, не должно превышать 6 (шести) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура – подготовка  разрешения на 

раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним 

подопечным, достигшим шестнадцатилетнего возраста,  либо 

письменного уведомления  Комитета об  отказе в выдаче  

разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, либо письменного уведомления  

Комитета об  отказе в выдаче  разрешения на раздельное 

проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, 

является получение ответов на межведомственные запросы 

регистрация заявления и наличие документов.   

3.5.2.Специалист Комитета готовит письменное разрешение на 

раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним 

подопечным, достигшим шестнадцатилетнего возраста,  либо 

письменное уведомление  Комитета об  отказе в выдаче  

разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, и передает его на подпись 

руководителю Комитета в течение 6 (шести)  рабочих дней. 
3.5.3.После подписания письменного разрешения на раздельное 

проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, либо письменного уведомления Комитета 

об отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с 
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несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, специалист Комитета направляет документ на регистрацию в 

журнал исходящей корреспонденции Комитета в течение 2 (двух) 

рабочих дней. 

3.5.4.Одновременно  с письменным уведомлением Комитета об отказе в 

выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, специалист Комитета возвращает заявителю представленные 

им документы. 

3.5.5.Результат административной процедуры – выдача заявителю 

разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, либо письменного уведомления Комитета об отказе в выдаче 

разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

3.5.6.Время выполнения административной процедуры по подготовке и 

выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, либо письменного уведомления Комитета об отказе в выдаче 

разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста не должно превышать 15 дней. 

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) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами Комитета, 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 Комитета. 

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 Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета 

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 Комитет. 

4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым отправлением     или 

в   электронной 

форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, 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 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, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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 

Комитета, 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 Комитета, должностного лица Комитета 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) 

Комитета, должностного лица Комитета либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) Комитета, должностного 

лица Комитата либо государственного служащего. 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 



 37 
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.Комитет 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 Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц 

Комитета, председателя Комитета, 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 Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 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 Комитет  принимает  одно  

из следующих решений (Приложение № 6): 

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. 

5.8.13. 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. 

5.8.14. 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. 

5.8.15. 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 «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

ИНФОРМАЦИЯ 

о местонахождении и графике работы территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги 

1.Управление МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

                                График приема граждан: 

понедельник - выходной день 

вторник - с 09.00 до 19.00; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

среда - с 08.30 до 17.30; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

четверг - с 09.00 до 19.00; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

пятница - с 08.30 до 17.30; (перерыв с 13.00 до 14.00); 

суббота - с 09.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Управления устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2.Образовательные учреждения по месту учебы 

несовершеннолетнего подопечного  

2.1.Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 1 с 

углублённым изучением биологии и русского языка имени Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 

77 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Новгородская, д. 77 Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., 

г. Пестово, ул. Новгородская, д. 77  

Телефоны: (81669) 5-25-87; факс: (81669)  5-25-87  

Официальный сайт в сети Интернет: http:www.5314s01.edusite.ru 

Адрес электронной почты: mosshn1@mail.ru 

            График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2.2.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Пестово» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Почтовая, 

д. 5 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Почтовая, д. 5 

Телефоны: (81669) 5-22-65; факс: (81669) 5-03-46.   

Официальный сайт в сети Интернет: http://pestovo-

school2.narod.ru 

Адрес электронной почты: . Egorova70@yandex.ru 

            График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

mailto:mosshn1@mail.ru
http://pestovo-school2.narod.ru/
http://pestovo-school2.narod.ru/
mailto:Egorova70@yandex.ru
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среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями 

2. 3.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. 

Пестово» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Устюженское шоссе, д. 5 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Устюженское шоссе, д. 5 

Телефоны: (81669) 5-14-88; факс: (81669) 5-14-88.   

Официальный сайт в сети Интернет: 

http://www.school6.edusite.ru 

Адрес электронной почты: ps6@list.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями 

2.4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Охона» 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. 

Охона, ул. Центральная, д. 24 

Почтовый адрес:  174520, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Охона, ул. Центральная, д. 24 

Телефоны: (81669) 5-52-36; факс: (81669) 5-52-36 

Официальный сайт в сети интернет: : http://oxona.edusite.ru 

Адрес электронной почты: moyoxona@ yandex.ru 

              График приема граждан:  

понедельник - с 09.00-15.00 

вторник - с 09.00-15.00 

среда - с 09.00-15.00 

четверг - с 09.00-15.00 

пятница - с 09.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

        Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями 

2.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Лаптево» 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. 

Лаптево,  ул. Новоселов, д. 2 

Почтовый адрес: 174545, Новгородская область, Пестовский 

район,  д. Лаптево, ул. Новоселов, д. 2 

Телефоны: (81669) 5-41-37 

Официальный сайт в сети интернет: : http://laptevo.edusite.ru 

Адрес электронной почты: laptevo-schol@ yandex.ru 

          График приема граждан:  

понедельник - с 09.00-17.00 

вторник - с 09.00-17.00 

среда - с 09.00-17.00 

четверг - с 09.00-17.00 

пятница - с 09.00-17.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями 

2.6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, 

д. Быково,  ул. Школьная, д. 93 

Почтовый адрес:  174500, Новгородская область, Пестовский 

район,        д. Быково, ул. Школьная, д. 93 

Телефоны: (81669) 5-91-75 

Официальный сайт в сети интернет: http://bikovo.edusite.ru 

Адрес электронной почты: Bikovo59@uambler.ru 

               График приема граждан:  

понедельник - с 09.00-15.00 

вторник - с 09.00-15.00 

среда - с 09.00-15.00 

четверг - с 09.00-15.00 

пятница - с 09.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями 

2.7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  общеобразовательная школа  имени 

Д.Ф. Некрасова» д. Богослово» 

Местонахождение: Новгородская область, Пестовский район, д. 

Богослово, ул. Школьная, д. 1 

Почтовый адрес:  174541, Новгородская область, Пестовский 

район,        д. Богослово, ул. Школьная, д. 1 

Телефоны: (81669) 5-33-53 

Официальный сайт в сети интернет: 

http://bogoslovo.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: plp56@yandex. ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00-15.00 

вторник - с 14.00-15.00 

среда - с 14.00-15.00 

четверг - с 14.00-15.00 

пятница - с 14.00-15.00 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями 

2.8. Филиал г.Пестово областное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Дорожная, 

д. 1. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Дорожная,    д. 1 

Телефон: (81669) 5-25-83; 5-22-08; факс: (81669) 5-25-83 

Официальный сайт в сети Интернет:  

Адрес электронной почты: filialbtsiie@yndex.ru    

                              График приема граждан: 

понедельник - с 09.00 до 17.00 

вторник - с 09.00 до 17.00  

среда - с 09.00 до 17.00  

четверг - с 09.00 до 17.00  

пятница - с 09.00 до 17.00  

суббота - выходной  

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  

учреждения устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями         
 

Приложение № 2 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

В _____________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от_____________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

http://www.school6.edusite.ru/
mailto:ps6@list.ru
http://oxona.edusite.ru/
http://laptevo.edusite.ru/
http://bikovo.edusite.ru/
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проживающего(ей) по адресу:_____ 

_______________________________ 

дата рождения__________________ 

Паспорт: серия ________ № ______, 

выдан (кем) ____________________ 

_______________________________ 

дата выдачи ____________________ 

Телефон _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Я_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подопечного, дата рождения) 

прошу разрешить раздельное проживание с попечителем 

__________________________________________________________ 

( Ф.И.О. попечителя) 

проживающего  по адресу: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

в связи с тем, что_______________________________________________ 

(указать причины раздельного проживания попечителя с подопечным) 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие 

документы:____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Я, ____________________________________________________________ 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 

документах. 

"____" __________ 20___ г.           ___________________ 

                    (подпись) 

Приложение № 3 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

В ________________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 

адресу:____________________________ 

дата рождения______________________ 

Паспорт: серия _______ № __________, 

выдан (кем) _______________________ 

дата выдачи _______________________ 

Телефон __________________________ 

СОГЛАСИЕ. 
 

Я__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. попечителя) 

даю согласие на раздельное проживание с несовершеннолетним 

подопечным_______________________________________________ 

( Ф.И.О. подопечного, дата рождения) 

проживающим  по адресу: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

В отношении которого мною установлено попечительство____________ 

______________________________________________________________ 

(реквизиты документов, устанавливающих опеку (попечительство) 

в связи с тем, что_______________________________________________ 

(указать причины раздельного проживания попечителя с подопечным) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Я, ____________________________________________________________ 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 

документах. 

"____" __________ 20___ г.  _______________________ 

                               (подпись) 

 

_________________________ 

 

Приложение № 4 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

ЖУРНАЛ 

 регистрации принятых документов 

№ 

п/п, 

дата 

Адресат 
Краткое  

содержание 

Кому  

направлено 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Приложение № 5 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги  

«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

 
Приложение № 6 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, 

достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ 

____________________________________________________  

(наименование ОМСУ) 

 ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА  

(УПРАВЛЕНИЯ) ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Исх. от ___________ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) 

органа или его должностного лица 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного   лица органа, принявшего решение по 

жалобе:________________________________________________________

______________________________________________________________ 

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

обратившегося с жалобой________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения:  

______________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам 

рассмотрения жалобы:___________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения, 

и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 

и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель: 



 40 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ____________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованных действий (бездействия), 

______________________________________________________________ 

признано правомерным или неправомерным полностью 

______________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 

2._____________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 

удовлетворена полностью 

 или частично) 

3. _________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения 

решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:________________________________________________________

________________________________________________ 

____________________   ___________              ________________ 

 (должность лица              (подпись)              (инициалы, фамилия) 

уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 

__________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 15.07.2014 № 1111  

г. Пестово       

 

Об утверждении Порядка 

комплектования образователь- 

ных организаций Пестовского 

муниципального района, реа- 

лизующих образовательную 

программу дошкольного обра- 

зования и учета детей, подле- 

жащих обучению по образо- 

вательным программам 

дошкольного образования 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательный учреждений»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок комплектования 

муниципальных образовательных организаций Пестовского 

муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования и учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

2.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района совместно с 

подведомственными организациями организовать  

комплектование муниципальных образовательных организаций 

Пестовского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования и учет 

детей, подлежащих обучению  по образовательным программам 

дошкольного образования, в соответствии с прилагаемым  

Порядком.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 15.07.2014  № 1111 

Порядок 

комплектования муниципальных образовательных организаций 

Пестовского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования и учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования 

1.Общие положения 

1.Порядок комплектования муниципальных образовательных 

организаций Пестовского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования и учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования (далее 

порядок)  разработан с целью обеспечения доступности 

дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, 

более полного удовлетворения потребности населения в 

дошкольном образовании в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Новгородской 

области и муниципального района. 

2.Учет детей дошкольного возраста, имеющих право на 

получение  дошкольного образования, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного 

образования (далее образовательная организация), 

осуществляется Комитетом по образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района (далее 

Комитет). 

2.Компетенция Комитета в порядке комплектования, постановки 

на учет, выдачи направления родителям (законным 

представителям) в образовательные организации 

2.1.Комитет в рамках своей компетенции осуществляет 

следующие  функции: 

обеспечивает прием в образовательные организации граждан в 

возрасте  от 2-х месяцев до 8 лет, проживающих на территории 

муниципального района; 

осуществляет учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального района; 

проводит постановку детей на очередь в единый учет 

региональной автоматизированной информационной системы 

(далее региональная АИС); 

ведет банк данных о наличии свободных мест в образовательных 

организациях; 

проводит аналитическую работу по учету исполнения 

очередности с целью удовлетворения социального заказа 

граждан на вакантные места в образовательных организациях; 

выдает направление в образовательные организации родителям 

(законным представителям) детей; 

осуществляет контроль за порядком комплектования групп 

детьми в образовательных организациях. 

3.Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, реализующей  образовательную  

программу дошкольного образования 

3.1.Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» 

процедуры приема детей в образовательные организации, 

избежание нарушений прав ребенка при приеме в 

образовательные организации, планирования обеспечения 

необходимого и достаточного количества мест в учреждениях на 

конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в 

дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми 

дошкольного возраста. 

3.2.Учет включает: 

составление поименного списка  (реестра) детей, нуждающихся 

в предоставлении места в  образовательной организации,  

реализующей образовательные программы дошкольного 

образования, в соответствии с датой постановки на учет и 

наличием права на предоставление места в образовательной 

организации  в первоочередном порядке (если таковое имеется). 

В зависимости от даты, с которой планируется посещение 
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ребенком образовательной организации, реестр 

дифференцируется на списки погодового учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации в текущем учебном году (с 1 сентября текущего 

календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы 

(отложенный спрос); 

систематическое обновление реестра с учетом предоставления 

детям мест в образовательных организациях; 

формирование списка «очередников» из числа детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации  в текущем учебном году, но таким местом не 

обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября 

текущего учебного года). 

3.3 Учет организуется через региональную АИС. Постановка на 

учет  осуществляется путем заполнения интерактивной формы 

заявления о внесении  ребенка в единый учет для 

предоставления места в образовательной организации, 

используя электронную запись в детский сад на сайте Комитета 

или с помощью региональной АИС, реализованной на портале 

«Новгородское образование», расположенной  по адресу: 

http://novsad.novreg.ru (далее Портал).  

3.4.Родители (законные представители) могут подать заявление  

самостоятельно в сети Интернет либо через специалиста 

Комитета, а также специалистов  Государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее МФЦ) на основании личного обращения родителей 

(законных представителей) либо по их письменному заявлению 

в адрес Комитета. Письменное заявление может быть 

направлено почтовым сообщением или по адресу электронной 

почты Комитета. 

3.5.В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке 

указываются дата рождения ребенка, дата, с которой 

планируется начало посещения ребенком образовательной 

организации, адрес фактического проживания ребенка, 

желательное(ые) образовательные организации. 

При постановке на учет при личном обращении родители 

(законные представители) предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей), свидетельство о рождении ребенка, документы, 

удостоверяющие право на предоставление места в 

образовательной организации во внеочередном или  в  

первоочередном порядке (если таковое имеется). При 

постановке на учет через региональную АИС к интерактивной 

форме заявления прилагаются электронные образцы 

документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

При заполнении интерактивной формы заявления региональная 

АИС  формирует список организаций, из которых родители 

(законные представители) могут выбрать не более трех 

организаций: первая из выбранных организаций является 

приоритетной, другие – дополнительными. 

3.6.Дети с ограниченными возможностями здоровья включаются 

в единый учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольных  группах компенсирующей или комбинированной 

направленности при наличии заключения психолого-медико-

педагогической  комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.7.Родителям (законным представителям), представившим 

документы о постановке на учет лично, выдается уведомление о 

постановке на учет. Уведомление содержит информацию: 

о регистрационном номере заявления о постановке на учет; 

о дате уведомления;  

о контактных телефонах или сайте Комитета, по которому (на 

котором) родители (законные представители)   могут узнать о 

продвижении очереди. 

Родителям (законным представителям) детей, осуществившим 

постановку на учет на специально организованном 

общедоступном портале в сети Интернет, по электронной почте 

высылается электронная версия уведомления о постановке на 

учет. 

3.8.Комитет составляет списки поставленных на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации в текущем учебном году и в последующие годы 

в соответствии: 

с датой постановки на учет; 

с учетом права на предоставление места в образовательной 

организации во внеочередном и  первоочередном порядке; 

с учетом проживания или регистрации в закрепленном за 

образовательной организацией микрорайоне; 

в соответствии с нормами предельной наполняемости 

образовательных организаций, установленными действующим 

законодательством. 

3.9.Список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации  с  1 сентября  текущего 

календарного года, формируется  на   1 апреля  календарного 

года для предоставления ребенку места с 1 сентября 

календарного года. 

После установленной даты в список детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации с 1 

сентября текущего календарного года, могут быть 

дополнительно включены только дети, имеющие право 

первоочередного (внеочередного) приема в образовательную 

организацию. 

3.10.Дети, родители (законные представители) которых 

заполнили заявление о постановке на учет после 1 апреля 

текущего календарного года, включаются в список детей, 

которым место в образовательной организации необходимо 

предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также 

внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в 

образовательную организацию на последующие периоды и 

изменения данных ребенка. 

3.11.Родители (законные представители) имеют право в срок до 

1 апреля  года, в котором планируется зачисление ребенка в 

образовательную организацию, внести следующие изменения в 

заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в 

образовательную организацию; 

изменить выбранные ранее образовательные организации; 

при желании сменить образовательную организацию, которую 

уже посещает ребенок, на другую, расположенную на 

территории муниципального района; 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, 

адреса). 

 Родители (законные представители) могут внести изменения в 

заявление самостоятельно в том случае, если   заявление было 

подано ими через личный кабинет на Портал, либо при личном 

обращении к специалисту  в Комитет. 

3.12.Дети, родители (законные представители) которых имеют 

право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную 

организацию: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;  

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан; 

дети прокуроров; 

дети судей; 

дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации. 

3.13.Дети, родители (законные представители) которых имеют 

право на первоочередное зачисление ребенка в образовательную 

организацию: 

дети из многодетных семей; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом; 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, уволенных с военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями; 

дети сотрудников полиции; 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

http://novsad.novreg.ru/
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дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 

в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших  возможность  

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления 

выстраиваются по дате подачи заявления. 

4.Порядок комплектования образовательной организации 

4.1.Порядок комплектования образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.Учредитель комплектует образовательные организации 

ежегодно в период c 1 апреля по 1 сентября с учетом условий, 

указанных в пункте 3.8 настоящего порядка. Выдача 

направлений в образовательную организацию производится с 

апреля по сентябрь. В остальное время проводится 

доукомплектование образовательных организаций в 

соответствии с установленными нормативами. 

4.3.Если в процессе комплектования места в образовательных 

организациях  предоставляются не всем детям, состоящим на 

учете для предоставления места с 1 сентября  текущего года, эти 

дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются 

местами в образовательных организациях  на свободные 

(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного 

года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в 

образовательной организации с 1 сентября следующего 

календарного года. 

4.4.Комитет систематически (не реже одного раза в месяц) в 

течение календарного года обобщает и анализирует через 

региональную АИС сведения о наличии в образовательных 

организациях свободных мест (освобождающихся мест и вновь 

созданных мест), предоставляя свободные места детям, 

состоящим на учете для предоставления места в текущем 

учебном году. 

4.5.При комплектовании образовательных организаций  

количество мест в организации, предоставленных для льготных 

категорий детей, не может превышать количество мест, 

предоставленных для детей не льготных категорий. 

4.6.При отсутствии свободных мест в выбранных 

образовательных организациях родителям (законным 

представителям)  могут быть предложены свободные места в 

других организациях в доступной близости от места проживания 

ребенка. Информация направляется заявителям в личный 

кабинет на Портале. Родителям (законным представителям)  

предлагается в течение 14 календарных дней выбрать 

образовательные организации  из предложенных. 

4.7.При отказе родителей (законных представителей)  или при 

отсутствии их согласия/отказа от предложенных  

образовательных организаций  изменяется желаемая дата 

поступления на следующий учебный год с сохранением даты 

постановки на учет. Информация об изменении желаемой даты 

поступления ребенка размещается в личном кабинете на 

Портале. 

4.8.В случае, если Комитет  не может  обеспечить местом в 

образовательной организации  ребенка из списка поставленных 

на учет с 1 сентября текущего года, он до предоставления 

такому ребенку места в образовательной организации  

обеспечивает  ему  возможность  получения дошкольного 

образования в одной из вариативных форм, в том числе: в 

дошкольных группах, созданных в образовательных 

организациях  других типов и видов; в семье посредством 

психолого-педагогического сопровождения его воспитания и 

образования; в группах кратковременного пребывания; в иных 

формах и организациях. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не 

снимается с учета для предоставления места. Ему должно быть 

предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное 

место) в текущем учебном году либо место в образовательной 

организации с 1 сентября следующего года. 

4.9. Если в процессе комплектования места предоставлены всем 

детям из поименного списка нуждающихся в местах в  

образовательных организациях в текущем учебном году, 

свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся 

в поименном списке поставленных на учет для предоставления 

места в следующем году. 

4.10.Комитет направляет списки детей, которым 

предоставляется место в образовательных организациях в 

образовательные организации. 

4.11.Образовательные организации  извещают родителей 

(законных представителей), дети которых внесены в списки 

образовательных организаций по телефонной связи или при 

личном обращении: 

о массовом комплектовании образовательных организаций  

детьми в апреле – сентябре текущего года; 

о времени предоставления ребенку места в образовательной 

организации; 
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о времени приема заявителей и выдаче им направлений в 

образовательную организацию; 

о возможности ознакомиться с правилами приема в 

образовательные организации, утвержденными руководителем 

образовательной организации, в частности, о документах, 

которые необходимо представить руководителю 

образовательной организации  для приема ребенка в 

образовательную организацию, и о сроках приема 

руководителем образовательной организации указанных 

документов. 

4.12.Специалист Комитета оформляет направления в 

образовательные организации в соответствии с электронной 

формой в региональной АИС в течение периода комплектования 

образовательных организаций. 

4.13.Направление в образовательную организацию  

действительно в течение 30 дней с даты предоставления места  

ребенку, указанной в направлении. 

4.14.В случае, если родитель (законный представитель) в 

течение 30 дней не обращается в образовательную организацию, 

то место за ним  не сохраняется. Для дальнейшего 

предоставления  места в образовательной организации родитель 

(законный представитель) вновь обращается в комитет  с 

заявлением и представляет комплект документов, указанных в 

пункте 3.5 настоящего порядка. 

4.15.Зачисление ребенка в образовательную организацию 

осуществляется в соответствии с правилами приема в 

образовательные организации. 

___________________________ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 16.07.2014 № 1112  

г. Пестово                

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 07.06.2013 № 606 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 07.06.2013 № 606 «О мерах по предупреждению 

возникновения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 

болезней животных на территории муниципального района», изложив 

состав чрезвычайной противо-эпизоотической комиссии в редакции: 

«Смирнова Е.В.       -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Матущак С.Г.        -директор областного бюджетного учреждения 

«Пестовская районная ветеринарная станция», 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Ларионова О.А.     -начальник управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Виноградова С.Б. -директор Пестовского районного 

потребительского общества (по согласованию) 

Егоров Ю.А.         -начальник отдела   Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Пестовскому 

району, подполковник полиции (по 

согласованию) 

Ким Ю.А.              -заместитель начальника террито-риального 

отдела Управления Роспотребнадзора 

Новгородской области в Боровичском районе 

(по согласованию) 

Корсаков В.И.          -главный служащий-эксперт отдела 

Пестовского муниципального района комитета 

охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской 

области (по согласованию) 

Половко В.И.         -начальник отряда Государственной 

противопожарной службы 13-го отряда 

противопожарной службы  Новгородской 

области Государственного областного 

казенного учреждения  «Управление защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и по 

обеспечению пожарной безопасности 

Новгородской области» (по согласованию) 

Савинов  А.А.           -генеральный директор муниципального 

унитарного предприятия «Грант» (по 

согласованию)». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 20.12.2013 № 1613 «О внесении  изменений в 

постановление Администрации муниципального района от 07.06.2013 № 

606» 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель Главы 

администрации района     Е.В. Смирнова 

____________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 16.07.2014 № 1115 

г. Пестово 

 

Об утверждении ликвидаци- 

онного баланса муниципаль- 

ного бюджетного учреждения  

«Многофункциональный  

центр предоставления госу- 

дарственных и муниципаль- 

ных услуг Пестовского 

муниципального района» 

Руководствуясь статьёй 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений Пестовского муниципального 

района, утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района  от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить ликвидационный баланс муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Пестовского муниципального 

района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-те-лекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель  

Главы администрации района       Е.В.Смирнова

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 16.07.2014 № 1115

Форма по ОКУД

на  "  г. Дата

Учреждение по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКАТО

Наименование органа,

осуществляющего по ОКПО

полномочия учредителя Глава по БК

Периодичность: на нерегулярной основе (на дату ликвидации/реорганизации/изменения типа учреждения)

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

04034929

0503830

383

334

04034929

Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

Администрация Пестовского муниципального района

Администрация Пестовского муниципального района

1 " июля 14

КОДЫ

20

49632101

ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B5CDAFB5826D862DE6494FD99F10DE07929334F02C8D8412F5F62599B2An2W8H
consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B5CDAFB5826D862D96295FC99F10DE0792933n4WFH


─

Форма 0503830 с. 2

Форма 0503830 с. 3

из них:

деятельность 

с целевыми 

средствами

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

─

10

итого

На конец отчетного периода

-             

-                

-                

-                -                

-                

-                

−

-             

-             

10

итого

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-                

-             

-                

-                -                

-                

-                -                

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

-                -                -             -                -                особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) -                -                

-                -                -                -             -                

-                -             -                -                -                

-                -             -                

-                -             -                

итого

деятельность 

с целевыми 

средствами

6 7

-             -                -                -                

-                -             -                -                в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 -                -                

-                -                

из них:

081 -                

-                

-                

-                

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

-             -                

-                

Материальные запасы (010500000) 080

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,

стр. 042 - стр. 052) 062 -                -                

-                

особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, 

стр. 041 - стр. 051) -                

-                

-                

иного движимого имущества учреждения (010439000)* -                052 -                -                -                

-                

-             -                

иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042 -                -                -                -             -                

-                -             

-                

-                

-             

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная 

стоимость, стр. 012 -  стр. 022)               032 -                -                -                -             

-             -                -                

-                

-                -                

-                

-                -                

012

-                

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*

─

−

-                -             

-                -             

-                -             

На начало года

А К Т И В

Код 

стро-

ки

деятельность 

с целевыми 

средствами

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

итого

На конец отчетного периода

-                -             

-                -             

-                -                

-                -                -             -                -                

150

II. Финансовые активы

А К Т И В

Код 

стро-

ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность 

с целевыми 

средствами

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

итого

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

9

-                -                -             

-                

8 10

-                

-                

-                

в предметы лизинга (010640000) 094 -                -                

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 -                -                

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

-                -                -             

из них:

091 -                -                -                -             -                

-             -                -                -                

-             Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 -                -                -                

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* -                

-                -                -                -             -                

-                -                -             -                

-                

-                

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 -                -                -                -             -                -                

-                предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) 063 -                

-                

из них:

061 -                -                -                -             -                -                

-                

060 -                -                -                -             -                -                

-             -                предметов лизинга (010449000)* 053 -                -                

-                особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*

-                -                

из них:

051 -                -             -                -                

-                -                -             

Амортизация нематериальных активов * 050 -                -                -                -             -                

-                -             особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*

предметы лизинга (010240000)* 043 -                -                -                -             -                

-                -             -                -                

из них:

041 -                -                

5 6

-                

3 4 9

040 -                -                -                -             -                

деятельность 

с целевыми 

средствами

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

7 8

-                -                -             

-                -                предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) 034 -                -                

-                

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,

стр. 013 - стр. 023) 033 -                -                -             -                -                

-                -             

-             

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,

стр. 011 - стр. 021)

-                -                -             

из них:

031

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030

-                

-                -                -                -             

-                

-                -                

-             

-                

-                

-             -                -             

-                Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 

Амортизация иного движимого имущества учреждения 

(010430000)* 023 -                -                -                

Амортизация предметов лизинга (010440000)*

021 -                -                

-                024 -                -                

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 

(010420000)* 022

-                -                

-                

Амортизация основных средств * 020 -                -                -                -             -                

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

102

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

(010900000) 140

101

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103

5

иное движимое имущество учреждения (010130000)* -                013

-                

предметы лизинга (010140000)* 014 -                -                

в том числе:

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего

1 2

3

Итого по разделу I 

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)

-                

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 -                

2

недвижимое имущество учреждения (010110000)* 

─Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего

в том числе:

011 − ─ − −

9

─ −

─ −

5 6

I. Нефинансовые активы

010 − ─ − −

средства во 

временном 

распоряжении

7 81 2 3 4

А К Т И В

Код 

стро-

ки

На начало года

деятельность 

с целевыми 

средствами

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

итого

4

предметы лизинга в пути (010740000) 104 -                -                

1

-                

-                -                -             

                   -                        -                        -     170

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

(020113000) 172

денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации (020121000)

                   -     

в том числе:

171

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства (020111000)                    -                        -                      -                        -     

Денежные средства учреждения (020100000)                  -     

                   -                      -                        -                        -     

                   -                      -     

173                    -                        -     

                   -                      -     

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации 

(020126000) 175                    -                        -     

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

(020123000) 174                    -                        -     

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации (020127000) 176                    -                        -     

касса (020134000) 177                    -                        -     

-                -             

                   -                      -                        -                        -     

                   -                      -                        -                        -     

-               -               -               -             

                   -     

                   -                        -                        -                        -                      -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -                        -     

                 -     

                   -                        -                      -     

                   -     

                   -                        -     

                   -     

                   -                        -     

                   -     

                   -     

                   -     

                 -                        -     

                   -                        -                      -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                   -                        -     

Финансовые вложения (020400000) 210                    -                        -     

                   -                      -                        -     

                 -     

-                -                

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

                   -     

-                

                   -     

                   -     

                   -     

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации (020122000) 179

                   -     

                   -     

-               -               -               

                   -                        -     

                   -     

                   -     

денежные документы (020135000) 178

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212

                   -                        -     

                   -     

в том числе:

211                    -                      -                        -                        -                        -                      -     

-                

                   -     

                   -     иные финансовые активы (020450000) 213

                   -     

                   -     

                   -                        -                      -                        -     
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в том числе:

Форма 0503830 с. 5

Форма 0503830 с. 6

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

                 -     

 х 

                 -                        -                        -     

 х 

                   -     

 х 

                 -     

                 -     

На конец отчетного периода

                 -     

                 -     

                 -                        -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -                        -     

                   -     

                 -     

                   -     

                 -                        -     

                 -                        -     

10

-             

                 -                        -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                   -     

                 -     

-               

-                

                   -                        -     

                 -     

 Х 

                 -     

                 -     

-             

-             

                 -     

                   -     

 х 

337

338

 х 

 х 

 х 

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)  х  х 

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *  х 

                   -     

-               -               

-                -                

                   -     

                   -                        -     

                   -     

-             

410                    -                        -                        -                      -                        -                        -     

-             

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + 

стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) 400 -               -               -               -             

иные финансовые активы (021550000) 373

-               

-                -                -             

                   -                      -                        -     

                   -                        -     

                   -     

-                

                   -                        -                      -                        -     

                 -     ценные бумаги, кроме акций (021520000)                    -     

                   -                      -     

в том числе:

371                    -                        -     

Вложения в финансовые активы (021500000)                    -     

                   -                      -     

370                    -                        -                        -     

                   -                      -     

                   -                        -                      -     

расчеты с финансовым органом по наличным денежным

средствам (021003000) 333                    -                        -     

                   -                        -     

расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335                    -     

                   -     

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам (021001000)                    -                      -                        -                        -     

в том числе:

331

                   -     

                   -     

                   -                        -                        -                      -     

                   -                        -                      -     

                 -     

81 2 3 4 5 6

-             -             -               -               -               

                 -     

-                -                -                -             

                   -     

                 -     

                   -                        -                        -                      -                        -                        -     

 Х  Х  Х 

                 -                        -                        -                        -     

-                -                

-               -               -               -               -               -             

-                -                -                -             

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

(030403000) 533                    -                        -                        -                      -     

                   -                      -     

                   -     

                   -                      -                        -     

                   -                        -                        -     

                 -                        -     

3

514

                   -     

-                -                

515                    -                      -     

-                

                   -                        -     

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)                    -     

5 6 7 81 2

                   -     

4

                 -     

516

512                    -     

из них:

                   -     

итого
П А С С И В

Код 

стро-

ки

На начало года

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

деятельность 

с целевыми 

средствами

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

                   -     

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование  (030302000, 030306000)

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 

030313000)                    -                        -     

                   -     

                   -     

511                    -                        -     

                 -     

                   -     

                   -                      -                        -     Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510                    -     

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490

                 -                        -     

                   -                      -                        -     

                   -                        -                      -                        -     

                   -     

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам 

(заимствованиям) (030120000) 472                    -                        -     

                   -     

                   -     по долговым обязательствам в рублях (030110000)

III. Обязательства

470                    -     

по долговым обязательствам в иностранной валюте 

(030140000) 474                    -     

                   -     Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

На начало года

                   -     

                   -     

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

310

320

330

А К Т И В

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

-             -                

На конец отчетного периода

итого

9 10

                 -      Х 

                   -     

                   -     

 Х                    -     

                   -     

-                -                

деятельность 

с целевыми 

средствами

                   -     

                   -                      -                        -                        -                        -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

                   -     

7

                 -                        -     

средства во 

временном 

распоряжении

                   -     

На начало года

                   -     

                   -                      -                        -     

                   -     

                   -                      -     

                   -     

                   -     

                   -     

                   -                        -     

                 -     

                   -     

                 -     

                   -                      -     

                   -     

                   -                        -     

                   -                      -     

                   -                      -     

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

деятельность 

с целевыми 

средствами

                   -     

                   -     

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 

страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 

030311000)

513                    -     

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                    -     

в том числе:

471

расчеты с депонентами (030402000) 532                    -                        -     

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530                    -                        -     

IV. Финансовый результат

620                    -                        -     

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + 

стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)

                   -     

                   -                      -     

                 -     

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов 

(040130000)

                   -                        -     

БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) 900 -               

расходы будущих периодов (040150000)

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1

624

-               -               

625 -                -                -                

Расчеты по доходам (020500000) 230                    -     

Код 

стро-

ки

деятельность 

с целевыми 

средствами

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260                    -                        -     

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290                    -                        -     

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -                        -     

средства во 

временном 

распоряжении

итого

деятельность 

с целевыми 

средствами

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

На конец отчетного периода

итого

деятельность 

с целевыми 

средствами

итого

итого

9 10

                   -                      -     

                 -     

                 -     

                   -                      -     

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

(020720000) 292                    -                        -                        -     

291                    -     

                   -                        -     

1 2 3 4

из них:

531  Х  Х 

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) 600

внутриведомственные расчеты (030404000) 534

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536

П А С С И В

Код 

стро-

ки

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

(030401000)

                   -                        -                        -     

8

                   -     

деятельность 

по оказанию 

услуг (работ)

средства во 

временном 

распоряжении

9

                   -     

                   -     

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372                    -     

-                

расчеты с учредителем (021006000)* 336  х  х 

                 -     

75 6

доходы будущих периодов (040140000)

                   -     

доходы текущего финансового года (040110000)

623                    -                        -                        -     

расходы текущего финансового года (040120000) 622                    -                        -     

-             

                 -                        -     

                   -     

                 -     

621                    -                        -                        -                      -                        -                        -                        -                      -     

 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.07.2014  № 1118  

г. Пестово     

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.02.2014 № 205 

 

Руководствуясь статьёй 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Дополнить перечень объектов, на которых осуждённые могут 

отбывать наказание в виде исправительных работ, 

утверждённый постановлением Адми-нистрации  

муниципального района от 10.02.2014 № 205 «Об определении 

рабочих мест осуждённым к исправительным работам»: 

крестьянско-фермерское хозяйства Балояна А.В. 

2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

_______________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 16.07.2014  № 1126    

г. Пестово   

 

Об утверждении Порядка пре- 

доставления и методики рас- 

пределения субсидий из бюд- 

жета муниципального района  

бюджетам  поселений на осу- 

ществление дорожной деяте- 

льности в отношении авто- 

мобильных дорог общего  

пользования местного значения 

              

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Пестовского 

муниципального района от 22.11.2013 № 289 «О создании 

дорожного фонда Пестовского муниципального района и 

утверждении Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и методику 

распределения субсидий из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (далее Порядок). 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2014 года. 

3.С момента вступления в силу настоящего  постановления 

признать утратившим силу: 

  постановление Администрации муниципального района от 

29.06.2012 № 767 «Об утверждении Порядка предоставления и 

методики распределения субсидий из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (за исключением капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов)»; 

постановление Администрации муниципального района от 

29.06.2012 № 768 «Об утверждении Порядка предоставления и 

методики распределения субсидий из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов»; 

постановление Администрации муниципального района от 

29.06.2012 № 769 «Об утверждении Порядка предоставления и 

методики распределения субсидий из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов».   

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава  

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

          УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 16.07.2014  №  1126 

Порядок предоставления и методика распределения субсидий из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

1.Общие положения 

1.1.Субсидии из бюджета муниципального района 

предоставляются бюджетам поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения, а также 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов при условии 

соблюдения органами местного самоуправления поселений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.2.Общий объем субсидий утверждается решением о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

2.Цели и условия предоставления субсидий 

2.1.Целью предоставления субсидий является софинансирование 

расходных обязательств бюджетов поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения, а также 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 

2.2.Субсидии могут быть использованы по следующим направлениям: 

2.2.1.Проектирование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения и искусственных сооружений на 

них; 

2.2.2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения и искусственных сооружений на них; 

2.2.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения и искусственных сооружений на них; 

2.2.4.Капитальный ремонт и  ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов.  

2.3.Субсидии выделяются при условии направления средств на 

вышеуказанные цели из бюджетов поселений не менее 5 %. 

3.Порядок предоставления субсидий 

3.1.Органом, уполномоченным на организацию работы по 

распределению субсидий, является отдел по вопросам    

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района (далее Отдел). 

3.2.Отбор проводится ежегодно среди всех поселений района, 

подавших заявки на получение субсидии на цели указанные в 

пункте 2.2 настоящего Порядка в срок до 15 октября года, 

предшествующего планируемому. 

Отбор на 2014 год проводится до 1 апреля 2014 года. 

3.3.Субсидии предоставляются бюджетам поселений при 

условии предоставления органами местного самоуправления 

поселений в Отдел  в сроки указанные в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, заявки с приложением следующего пакета документов: 
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3.3.1.В случае направления субсидии на цели, указанные в 

подпункте 2.2.1 настоящего Порядка: 

утвержденный в установленном порядке сметный расчет на 

разработку проектно-сметной документации прошедший 

проверку достоверности сметной стоимости; 

техническое задание на разработку проектно-сметной 

документации; 

выписка из бюджета поселения, подтверждающая установление 

расходного обязательства на осуществление софинансирования 

по целевому направлению субсидии, либо гарантийное письмо о 

представлении такой выписки с указание срока ее 

представления. 

3.3.2.В случае направления субсидии на цели, указанные в 

подпункте 2.2.2 настоящего Порядка: 

копия положительного заключения экспертизы проектно-

сметной документации  на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения и искусственных сооружений на 

них; 

копия свидетельства о праве собственности поселения на 

автомобильную дорогу общего пользования местного значения и 

(или) искусственные сооружения на ней либо выписка из 

реестра муниципального имущества (в случае реконструкции 

или капитального ремонта автомобильной дороги); 

выписка из бюджета поселения, подтверждающая установление 

расходного обязательства на осуществление софинансирования 

по целевому направлению субсидии, либо гарантийное письмо о 

предоставлении такой выписки с указанием срока ее 

представления. 

3.3.3.В случае направления субсидии на цели, указанные в 

подпункте 2.2.3 настоящего Порядка: 

дефектные ведомости объемов работ; 

утвержденный в установленном порядке сметный расчет на 

ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения и искусственных сооружений на них, 

прошедший проверку достоверности сметной стоимости; 

копия свидетельства о праве собственности поселения на 

автомобильную дорогу общего пользования местного значения и 

(или) искусственные сооружения на ней  либо выписка из 

реестра муниципального имущества. 

выписка из бюджета поселения, подтверждающая установление 

расходного обязательства на осуществление софинансирования 

по целевому направлению субсидии либо гарантийное письмо о 

представлении такой выписки с указание срока ее 

представления. 

3.3.4.В случае направления субсидии на цели указанные в 

подпункте 2.2.4 настоящего Порядка: 

дефектные ведомости объемов работ; 

утвержденный в установленном порядке сметный расчет на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, прошедший 

проверку достоверности сметной стоимости; 

выписка из бюджета поселения, подтверждающая установление 

расходного обязательства на осуществление софинансирования 

по целевому направлению субсидии либо гарантийное письмо о 

представлении такой выписки с указание срока ее 

представления. 

3.4.Отдел в течение десяти рабочих дней с момента поступления 

документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, 

рассматривает их и принимает решение о возможности 

предоставления или об отказе в предоставлении субсидий. 

Данное решение подлежит обязательному согласованию с 

заместителем Главы администрации района, координирующим 

деятельность Отдела. 

3.5.В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

заявителю направляется письменное уведомление с указанием 

причины отказа. 

3.6.Отдел отказывает в предоставлении субсидий в случаях 

отсутствия либо нехватки средств в дорожном фонде  

муниципального района, представления не всех документов, 

предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка, или 

представления их не в полном объеме. 

3.7.В случае поступления заявки на цели, указанные в 

подпунктах 2.2.1 – 2.2.4 от одного поселения и наличии 

запрашиваемых средств в дорожном фонде муниципального 

района, заявка удовлетворяется в полном объеме. 

3.8.В случае поступления заявки на цели, указанные в пунктах 

2.2.1 – 2.2.4, от нескольких поселений и наличии запрашиваемых 

средств в дорожном фонде муниципального района заявки 

удовлетворяются в полном объеме. 

В случае если средств для удовлетворения заявок в полном 

объеме не- достаточно, их распределение рассчитывается в 

соответствии с методикой расчета субсидий в соответствии с 

частью 4 настоящего Порядка, в этом случае размер 

софинансирования поселения увеличивается на сумму 

недополученных средств запрашиваемой субсидии. 

3.9.В случае принятия положительного решения Отдел готовит 

проекты соглашений между Администрацией муниципального 

района и Администрацией поселения о предоставлении 

субсидии, содержащие следующие положения: 

сведения об объеме субсидии; 

сведения о размере ассигнований, предусмотренных в бюджете 

поселения; 

целевое назначение субсидии; 

порядок и сроки перечисления субсидии; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий 

соглашения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

форма, порядок и сроки представления отчетности об 

осуществлении расходов бюджета поселения, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия; 

иные условия, регулирующие порядок предоставления 

субсидии, определяемые по соглашению сторон. 

4.Методика расчета субсидий 

4.1.Расчет суммы субсидии на проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения поселения и 

искусственных сооружений на них производится по следующей 

формуле: 

Vi = (S / Si) х V, где: 

Vi – сумма субсидии на проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения и 

искусственных сооружений на них, причитающейся бюджету i-

ского поселения; 

S –  сметная стоимость разработки проектно-сметной 

документации, участвующая в распределении субсидии; 

Si – общая стоимость разработки проектно-сметной 

документации, поселений подавших заявки на получение 

субсидии; 

V – общий объем субсидий, подлежащий распределению между 

поселениями.  

4.2.Расчет суммы субсидии на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения и искусственных сооружений на 

них производится по следующей формуле: 

Vi = (S / Si) х V, где: 

Vi – сумма субсидии на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения и искусственных сооружений на 

них, причитающейся бюджету i-ского поселения; 

S – сметная стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных 

сооружений на них i-ского поселения, участвующего в 

распределении субсидии; 

Si – общая стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных 

сооружений на них, поселений подавших заявки на получение 

субсидии; 

V – общая сумма субсидии, подлежащая распределению между 

поселениями.  

consultantplus://offline/ref=ECA96CC484858EFCA6EECA20BA1171DC5A7D1D0152A3BCE225ECAD5A826D0DD475419C40F64B50A612AECD7AB618U5B
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4.3.Расчет суммы субсидии на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных 

сооружений на них производится по следующей формуле: 

Vi = (Lp / Li) х V, где: 

Vi – сумма субсидии на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных 

сооружений на них, причитающейся бюджету i-ского поселения; 

Lp –  протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения, в i-ском поселении Пестовского 

муниципального района; 

Li – общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселений, участвующих в 

распределении субсидии; 

V – общий объем субсидий, подлежащий распределению между 

поселениями на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных 

сооружений на них.  

4.4.Расчет суммы субсидии на капитальный ремонт или ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов производится по следующей формуле: 

Vi = (V/ Np) х Ni, где: 

Vi - сумма субсидии на капитальный ремонт или ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям  многоквартирных домов населенных 

пунктов, причитающаяся бюджету i-ского поселения; 

V - общий объем субсидий на капитальный ремонт или ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям  многоквартирных домов населенных 

пунктов, подлежащий распределению между поселениями, 

участвующими в распределении субсидии; 

Np - количество дворовых территорий многоквартирных домов в 

поселениях, участвующих в распределении субсидии; 

Ni – общее количество дворовых территорий многоквартирных 

домов в i-ском поселении, участвующем в распределении 

субсидии. 

5.Предоставление и расходование субсидий 

5.1.Поселения представляют в комитет финансов 

Администрации муниципального района заявки на 

финансирование субсидий. 

5.2.Комитет финансов Администрации муниципального района 

исполняет сводные заявки на финансирование субсидий и 

осуществляет перечисление средств в бюджеты поселений в 

пределах кассового плана по расходам бюджета на 

соответствующий месяц. 

5.3.Субсидии зачисляются на счета бюджетов поселений в 

установленном для исполнения бюджета муниципального 

района порядке. 

5.4.Поселения ежеквартально до 2-го числа месяца, следующего 

за отчетным, направляют в Отдел отчет о выполненных работах 

по форме, установленной соглашением, предусмотренным 

пунктом 3.9 настоящего Порядка, с приложением копий актов 

выполненных работ. 

5.5.Субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

5.6.Субсидии, использованные не по целевому назначению, 

подлежат возврату в бюджет муниципального района в 

бесспорном порядке. 

5.7.Неиспользованные субсидии подлежат возврату в бюджет 

Пестовского муниципального района в соответствии с пунктом 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также в случае письменного уведомления поселением об отказе 

в получении субсидий и могут быть направлены на те же цели в 

другие поселения. 

5.8.Контроль за целевым использованием субсидий 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 

Приложение  

к Порядку предоставления и 

расходования субсидий из  

дорожного фонда Пестовского 

муниципального района 

Справка 

о количестве и площадях дворовых территорий 

многоквартирных домов,  

протяженности проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

_______________________________________________ 
(наименование поселения) 

№ 

п/

п 

Границы 

дворовой 

территори

и МКД 

(адрес и 

№№ 

домов) 

Площад

ь 

дворово

й 

террито

рии, кв. 

м 

Проезд 

к 

дворово

й 

террито

рии 

МКД 

(адрес) 

Протяженн

ость 

проезда к 

дворовой 

территори

и, км 

Основание 

предоставле

ния 

сведений 

(натурный 

обмер, 

кадастровый 

паспорт, 

выкопировк

а из 

генеральног

о плана и 

т.д.) 

      

      

 

Глава поселения __________________И.О. Фамилия  

(подпись) 

М.П. 

____________________________ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17.07.2014 №  1132 

г. Пестово   

 

Об утверждении отчета об  

исполнении бюджета  

муниципального района 

за ΙΙ  квартал 2014 года  

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в 

Пестовском районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 01.04.2009 № 330                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета 

муниципального района за ΙΙ  квартал 2014 года. 

2.Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального района за ΙΙ  

квартал 2014 года в Думу Пестовского муниципального района и 

Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 УТВЕРЖДЕН

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.07.2014

Наименование финансового органа: по ОКПО 02290462

Глава по БК 492

по ОКАТО 49232501000

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

постановлением Администрации

муниципального района

от 17.07.2014 № 1132

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01.07.2014

Комитет финансов Администрации  муниципального района

Наименование публично-правового образования: Бюджет Пестовского муниципального района

 



1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего

в том числе: 010 x 619 352 926,82 288 459 357,95 330 893 568,87

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 163 747 000,00   72 162 285,05     91 584 714,95     

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 135 360 000,00   58 769 747,97     76 590 252,03     

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

00010102010010000110 133 600 000,00 58 083 608,10 75 516 391,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и

010

00010102020010000110 1 000 000,00 372 915,99 627 084,01

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

010

00010102030010000110 760 000,00 313 223,88 446 776,12

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000110 4 101 000,00       1 287 425,62       2 813 574,38       
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
010

00010302230010000110 1 480 000,00 508 441,37 971 558,63

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

010

00010302240010000110 40 000,00 10 175,23 29 824,77

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин. производимый на 

территории Российской Федерации. зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

010

00010302250010000110 2 460 000,00 768 784,63 1 691 215,37

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин. производимый на 

территории Российской Федерации. зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

010

00010302260010000110 121 000,00 24,39 120 975,61

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 11 540 000,00     6 453 463,11       5 086 536,89       

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности
010

00010502010020000110 11 500 000,00 6 439 755,55 5 060 244,45

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010

00010502020020000110 0,00 -5 112,54 5 112,54

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 40 000,00 14 653,10 25 346,90

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
010

00010504020020000110 0,00 4 167,00 -4 167,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 800 000,00          442 260,11          357 739,89          

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

010

00010803010010000110 800 000,00 442 260,11 357 739,89

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 00010900000000000000 -                       280,29                 280,29-                 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях
010

00010904053050000110 0,00 211,37 -211,37

Налог с продаж 010 00010906010020000110 0,00 68,92 -68,92

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 8 810 000,00       2 762 497,58       6 047 502,42       
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
010

00011103050050000120 800 000,00 9 154,00 790 846,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участк

010

00011105013100000120 6 810 000,00 2 185 679,02 4 624 320,98

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

010

00011105035050000120 0,00 11 141,00 -11 141,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

00011109045050000120 1 200 000,00 556 523,56 643 476,44

ПЛАТЕЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 600 000,00          860 660,87          260 660,87-          
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
010

00011201010010000120 250 000,00 693 864,25 -443 864,25

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами
010

00011201020010000120 10 000,00 2 538,15 7 461,85

Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 15 000,00 32 381,89 -17 381,89

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 325 000,00 131 876,58 193 123,42

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В 

ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ 010 00011400000000000000 1 261 000,00       172 296,88          1 088 703,12       

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали

010

00011402053050000410 500 000,00 0,00 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

010

00011406013100000430 761 000,00 172 296,88 588 703,12

ШТРАФЫ.САНКЦИИ.ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 1 275 000,00       1 408 760,64       133 760,64-          

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации

010

00011603010010000140 30 000,00 3 450,00 26 550,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях

010

00011603030010000140 20 000,00 900,00 19 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

010

00011606000010000140 20 000,00 20 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

010

00011621050050000140 0,00 311 000,00 -311 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
010

00011625030010000140 10 000,00 500,00 9 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
010

00011625050010000140 50 000,00 61 000,00 -11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
010

00011625060010000140 30 000,00 7 200,00 22 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

010

00011628000010000140 160 000,00 137 050,00 22 950,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения
010

00011630030010000140 0,00 500,00 -500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

010

00011643000010000140 0,00 485 584,09 -485 584,09

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
010

00011690050050000140 955 000,00 381 576,55 573 423,45

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 -                       4 891,98              4 891,98-              

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
010

00011701050050000180 0,00 4 891,98 -4 891,98

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 455 605 926,82   216 297 072,90   239 308 853,92   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 455 605 926,82   217 398 053,04   238 207 873,78   

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утверждённые 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения



 50 

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего

в том числе: 010 x 163 747 000,00 72 162 285,05 91 584 714,95

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 163 747 000,00   72 162 285,05     91 584 714,95     

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 135 360 000,00   58 769 747,97     76 590 252,03     

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

00010102010010000110 133 600 000,00 58 083 608,10 75 516 391,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и

010

00010102020010000110 1 000 000,00 372 915,99 627 084,01

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

010

00010102030010000110 760 000,00 313 223,88 446 776,12

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000110 4 101 000,00       1 287 425,62       2 813 574,38       
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
010

00010302230010000110 1 480 000,00 508 441,37 971 558,63

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей. зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

010

00010302240010000110 40 000,00 10 175,23 29 824,77

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин. производимый на 

территории Российской Федерации. зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

010

00010302250010000110 2 460 000,00 768 784,63 1 691 215,37

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин. производимый на 

территории Российской Федерации. зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

010

00010302260010000110 121 000,00 24,39 120 975,61

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 11 540 000,00     6 453 463,11       5 086 536,89       

Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности
010

00010502010020000110 11 500 000,00 6 439 755,55 5 060 244,45

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010

00010502020020000110 0,00 -5 112,54 5 112,54

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 40 000,00 14 653,10 25 346,90

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
010

00010504020020000110 0,00 4 167,00 -4 167,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 800 000,00          442 260,11          357 739,89          

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

010

00010803010010000110 800 000,00 442 260,11 357 739,89

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 00010900000000000000 -                       280,29                 280,29-                 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях
010

00010904053050000110 0,00 211,37 -211,37

Налог с продаж 010 00010906010020000110 0,00 68,92 -68,92

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 8 810 000,00       2 762 497,58       6 047 502,42       
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
010

00011103050050000120 800 000,00 9 154,00 790 846,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участк

010

00011105013100000120 6 810 000,00 2 185 679,02 4 624 320,98

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

010

00011105035050000120 0,00 11 141,00 -11 141,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

00011109045050000120 1 200 000,00 556 523,56 643 476,44

ПЛАТЕЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 600 000,00          860 660,87          260 660,87-          
Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
010

00011201010010000120 250 000,00 693 864,25 -443 864,25

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами
010

00011201020010000120 10 000,00 2 538,15 7 461,85

Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 15 000,00 32 381,89 -17 381,89

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 325 000,00 131 876,58 193 123,42

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В 

ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ 010 00011400000000000000 1 261 000,00       172 296,88          1 088 703,12       

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали

010

00011402053050000410 500 000,00 0,00 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

010

00011406013100000430 761 000,00 172 296,88 588 703,12

ШТРАФЫ.САНКЦИИ.ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 1 275 000,00       1 408 760,64       133 760,64-          

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации

010

00011603010010000140 30 000,00 3 450,00 26 550,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях

010

00011603030010000140 20 000,00 900,00 19 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

010

00011606000010000140 20 000,00 20 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

010

00011621050050000140 0,00 311 000,00 -311 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
010

00011625030010000140 10 000,00 500,00 9 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
010

00011625050010000140 50 000,00 61 000,00 -11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
010

00011625060010000140 30 000,00 7 200,00 22 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

010

00011628000010000140 160 000,00 137 050,00 22 950,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения
010

00011630030010000140 0,00 500,00 -500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

010

00011643000010000140 0,00 485 584,09 -485 584,09

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
010

00011690050050000140 955 000,00 381 576,55 573 423,45

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 -                       4 891,98              4 891,98-              

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
010

00011701050050000180 0,00 4 891,98 -4 891,98

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 -                       -                       -                       

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 -                       -                       -                       

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утверждённые 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения
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Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего

    в том числе: 200 x 631 953 997,74 268 127 724,07 363 826 273,67

 Общегосударственные вопросы 200 00001000000000000000 61 942 752,00           21 441 118,59            40 501 633,41            

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 200 00001020000000000000 1 297 000,00             533 129,07                 763 870,93                 

Заработная плата 200 00001020000000000211 1 010 000,00 403 438,91 606 561,09

Прочие выплаты 200 00001020000000000212 66 675,00 10 400,00 56 275,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001020000000000213 217 000,00 119 290,16 97 709,84

Прочие работы, услуги 200 00001020000000000226 3 325,00 0,00 3 325,00

Функционирование представительных органов 

муниципальных образований 200 00001030000000000000 1 200 300,00             490 774,63                 709 525,37                 

Заработная плата 200 00001030000000000211 800 000,00 368 475,90 431 524,10

Прочие выплаты 200 00001030000000000212 44 500,00 0,00 44 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001030000000000213 179 900,00 108 418,10 71 481,90

Услуги связи 200 00001030000000000221 35 000,00 6 423,56 28 576,44

Транспортные услуги 200 00001030000000000222 7 000,00 0,00 7 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001030000000000225 500,00 0,00 500,00

Прочие работы, услуги 200 00001030000000000226 33 500,00 6 708,90 26 791,10

Прочие расходы 200 00001030000000000290 1 000,00 748,17 251,83

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001030000000000340 98 900,00 0,00 98 900,00

Функционирование местных администраций 200 00001040000000000000 36 935 961,00           14 496 494,79            22 439 466,21            

Заработная плата 200 00001040000000000211 19 812 430,00 8 403 766,29 11 408 663,71

Прочие выплаты 200 00001040000000000212 1 713 000,00 595 641,81 1 117 358,19

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001040000000000213 5 922 631,00 2 121 591,94 3 801 039,06

Услуги связи 200 00001040000000000221 770 000,00 327 422,76 442 577,24

Транспортные услуги 200 00001040000000000222 80 000,00 10 971,60 69 028,40

Коммунальные услуги 200 00001040000000000223 3 040 000,00 877 711,99 2 162 288,01

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001040000000000225 950 000,00 254 576,79 695 423,21

Прочие работы, услуги 200 00001040000000000226 1 250 000,00 378 294,66 871 705,34

Прочие расходы 200 00001040000000000290 280 000,00 115 885,00 164 115,00

Увеличение стоимости основных средств 200 00001040000000000310 1 115 000,00 57 971,13 1 057 028,87

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001040000000000340 2 002 900,00 1 352 660,82 650 239,18

Обеспечение деятельности финансовых органов 200 00001060000000000000 10 708 600,00           3 966 962,60              6 741 637,40              

Заработная плата 200 00001060000000000211 7 210 000,00 2 744 607,39 4 465 392,61

Прочие выплаты 200 00001060000000000212 452 000,00 320 800,00 131 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001060000000000213 2 158 100,00 710 507,06 1 447 592,94

Услуги связи 200 00001060000000000221 150 000,00 52 227,54 97 772,46

Транспортные услуги 200 00001060000000000222 11 500,00 0,00 11 500,00

Коммунальные услуги 200 00001060000000000223 40 000,00 23 471,95 16 528,05

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001060000000000225 21 000,00 7 944,13 13 055,87

Прочие работы, услуги 200 00001060000000000226 273 000,00 57 576,53 215 423,47

Прочие расходы 200 00001060000000000290 31 000,00 4 308,00 26 692,00

Увеличение стоимости основных средств 200 00001060000000000310 95 000,00 0,00 95 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001060000000000340 267 000,00 45 520,00 221 480,00

Резервные фонды 200 00001110000000000000 1 238 591,00             -                              1 238 591,00              

Прочие расходы 200 00001110000000000290 1 238 591,00 0,00 1 238 591,00

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 10 562 300,00           1 953 757,50              8 608 542,50              

Заработная плата 200 00001130000000000211 3 593 900,00 1 340 000,00 2 253 900,00

Прочие выплаты 200 00001130000000000212 91 300,00 41 650,00 49 650,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00001130000000000213 1 018 700,00 405 000,00 613 700,00

Услуги связи 200 00001130000000000221 120 000,00 20 000,00 100 000,00

Транспортные услуги 200 00001130000000000222 1 200,00 1 200,00 0,00

Коммунальные услуги 200 00001130000000000223 60 064,08 47 359,01 12 705,07

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00001130000000000225 20 000,00 9 500,00 10 500,00

Прочие работы, услуги 200 00001130000000000226 579 935,92 82 555,49 497 380,43

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
200

00001130000000000251 2 800,00 0,00 2 800,00

Прочие расходы 200 00001130000000000290 4 984 000,00 0,00 4 984 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00001130000000000340 90 400,00 6 493,00 83 907,00

  Национальная оборона 200 00002000000000000000 476 500,00                242 000,00                 234 500,00                 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000000 476 500,00                242 000,00                 234 500,00                 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
200

00002030000000000251 476 500,00 242 000,00 234 500,00

 Национальная безопасность и правоохраниетльная 

деятельность 200 00003000000000000000 1 246 100,00             420 105,24                 825 994,76                 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 200 00003090000000000000 937 400,00                335 135,99                 602 264,01                 

Заработная плата 200 00003090000000000211 703 060,00 249 877,40 453 182,60

Прочие выплаты 200 00003090000000000212 400,00 400,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00003090000000000213 220 000,00 73 305,17 146 694,83

Услуги связи 200 00003090000000000221 7 400,00 5 013,42 2 386,58

Увеличение стоимости основных средств 200 00003090000000000310 2 550,00 2 550,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00003090000000000340 3 990,00 3 990,00 0,00

Обеспечение пожарной безопаности 200 00003100000000000000 308 700,00                84 969,25                   223 730,75                 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00003100000000000225 100 000,00 61 269,25 38 730,75

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00003100000000000340 208 700,00 23 700,00 185 000,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода

по бюджетной классификации

Утверждённые бюджетные 

назначения
Исполнено Неисполненные назначения
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Национальная экономика 200 00004000000000000000           43 282 870,92               10 519 754,02               32 763 116,90    

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000000                 30 000,00                                 -                       30 000,00    

Прочие работы, услуги 200 00004050000000000226 30 000,00 0,00 30 000,00 

Транспорт 200 00004080000000000000             5 180 000,00                 3 016 253,37                 2 163 746,63    

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций 

200 
00004080000000000242 3 613 000,00 2 657 023,20 955 976,80 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

200 
00004080000000000251 1 567 000,00 359 230,17 1 207 769,83 

Дорожное хозяйство 200 00004090000000000000           37 115 870,92                 7 274 886,16               29 840 984,76    

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00004090000000000225 25 533 078,92 6 065 924,16 19 467 154,76 

Прочие работы, услуги 200 00004090000000000226 683 792,00 209 962,00 473 830,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

200 
00004090000000000251 10 299 000,00 999 000,00 9 300 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00004090000000000340 600 000,00 0,00 600 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 00004120000000000000               957 000,00                    228 614,49                    728 385,51    

Прочие работы, услуги 200 00004120000000000226 807 000,00 228 614,49 578 385,51 

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций 

200 
00004120000000000242 120 000,00 0,00 120 000,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 00004120000000000310 30 000,00 0,00 30 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 200 00005000000000000000           89 433 674,82               36 659 697,24               52 773 977,58    

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000000           29 200 950,00                    297 562,00               28 903 388,00    

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005010000000000225 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочие работы, услуги 200 00005010000000000226 120 000,00 0,00 120 000,00 

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций 

200 
00005010000000000242 1 000 000,00 297 562,00 702 438,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

200 
00005010000000000251 13 540 475,00 0,00 13 540 475,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 00005010000000000310 13 540 475,00 0,00 13 540 475,00 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000000           44 528 000,00               29 928 200,00               14 599 800,00    

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00005020000000000241 333 200,00 83 300,00 249 900,00 

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций 

200 
00005020000000000242 666 800,00 249 900,00 416 900,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

200 
00005020000000000251 43 528 000,00 29 595 000,00 13 933 000,00 

Благоустройство 200 00005030000000000000           12 011 676,82                 4 829 751,22                 7 181 925,60    

Коммунальные услуги 200 00005030000000000223 5 937 076,82 2 888 668,34 3 048 408,48 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00005030000000000225 2 746 600,00 1 622 864,45 1 123 735,55 

Прочие работы, услуги 200 00005030000000000226 767 710,00 168 218,43 599 491,57 

Увеличение стоимости основных средств 200 00005030000000000310 709 600,00 150 000,00 559 600,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00005030000000000340 1 850 690,00 0,00 1 850 690,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 00005050000000000000             3 693 048,00                 1 604 184,02                 2 088 863,98    

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00005050000000000241 3 693 048,00 1 604 184,02 2 088 863,98 

 Охрана окружающей среды 200 00006000000000000000             3 176 000,00                     23 600,00                 3 152 400,00    

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 200 00006050000000000000             3 176 000,00                     23 600,00                 3 152 400,00    

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00006050000000000241 3 176 000,00 23 600,00 3 152 400,00 

 Образование 200 00007000000000000000         243 167 400,00             119 347 887,05             123 819 512,95    

Дошкольное образование 200 00007010000000000000           80 368 961,00               39 112 718,41               41 256 242,59    

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00007010000000000241 80 368 961,00 39 112 718,41 41 256 242,59 

Общее образование 200 00007020000000000000         141 200 966,00               69 942 598,03               71 258 367,97    

Прочие работы, услуги 200 00007020000000000226 1 075 400,00 781 175,50 294 224,50 

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00007020000000000241 138 412 166,00 68 842 117,78 69 570 048,22 

Пособия по социальной помощи населению 200 00007020000000000262 19 000,00 6 835,00 12 165,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00007020000000000340 1 694 400,00 312 469,75 1 381 930,25 

Молодежная политики и оздоровление детей 200 00007070000000000000             3 660 500,00                 1 624 515,04                 2 035 984,96    

Прочие работы, услуги 200 00007070000000000226 20 200,00 200,00 20 000,00 

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00007070000000000241 2 826 394,00 1 605 204,64 1 221 189,36 

Пособия по социальной помощи населению 200 00007070000000000262 806 868,00 12 082,50 794 785,50 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00007070000000000340 7 038,00 7 027,90 10,10 

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000           17 936 973,00                 8 668 055,57                 9 268 917,43    

Заработная плата 200 00007090000000000211 9 011 100,00 4 309 425,84 4 701 674,16 
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Прочие выплаты 200 00007090000000000212 310 000,00 146 450,00 163 550,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00007090000000000213 2 657 500,00 1 124 444,00 1 533 056,00 

Услуги связи 200 00007090000000000221 174 000,00 78 448,68 95 551,32 

Транспортные услуги 200 00007090000000000222 270 500,00 184 752,20 85 747,80 

Коммунальные услуги 200 00007090000000000223 290 300,00 271 781,20 18 518,80 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00007090000000000225 516 519,00 252 138,32 264 380,68 

Прочие работы, услуги 200 00007090000000000226 532 000,00 127 080,28 404 919,72 

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00007090000000000241 1 772 973,00 1 305 455,63 467 517,37 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

200 
00007090000000000251 39 200,00 22 077,00 17 123,00 

Пособия по социальной помощи населению 200 00007090000000000262 10 000,00 6 666,00 3 334,00 

Прочие расходы 200 00007090000000000290 346 762,00 34 263,08 312 498,92 

Увеличение стоимости основных средств 200 00007090000000000310 38 628,00 27 523,00 11 105,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00007090000000000340 1 967 491,00 777 550,34 1 189 940,66 

 Культура и Кинематография 200 00008000000000000000           40 512 000,00               18 538 386,42               21 973 613,58    

Культура 200 00008010000000000000           36 923 600,00               16 660 400,73               20 263 199,27    

Заработная плата 200 00008010000000000211 426 000,00 81 615,00 344 385,00 

Прочие выплаты 200 00008010000000000212 10 000,00 0,00 10 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00008010000000000213 126 000,00 23 300,00 102 700,00 

Услуги связи 200 00008010000000000221 95 000,00 0,00 95 000,00 

Транспортные услуги 200 00008010000000000222 28 163,00 20 361,00 7 802,00 

Коммунальные услуги 200 00008010000000000223 43 000,00 17 851,73 25 148,27 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00008010000000000225 197 000,00 115 364,80 81 635,20 

Прочие работы, услуги 200 00008010000000000226 363 747,00 101 506,00 262 241,00 

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00008010000000000241 34 557 500,00 15 903 634,78 18 653 865,22 

Прочие расходы 200 00008010000000000290 336 500,00 325 717,42 10 782,58 

Увеличение стоимости основных средств 200 00008010000000000310 64 690,00 6 190,00 58 500,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00008010000000000340 676 000,00 64 860,00 611 140,00 

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 200 00008040000000000000             3 588 400,00                 1 877 985,69                 1 710 414,31    

Заработная плата 200 00008040000000000211 2 532 000,00 1 307 120,00 1 224 880,00 

Прочие выплаты 200 00008040000000000212 99 000,00 1 000,00 98 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00008040000000000213 764 000,00 433 535,00 330 465,00 

Услуги связи 200 00008040000000000221 66 000,00 64 241,50 1 758,50 

Транспортные услуги 200 00008040000000000222 5 400,00 1 700,00 3 700,00 

Прочие работы, услуги 200 00008040000000000226 15 000,00 4 174,19 10 825,81 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00008040000000000340 107 000,00 66 215,00 40 785,00 

Социальная политика 200 00010000000000000000         107 040 600,00               41 578 296,73               65 462 303,27    

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000000                 86 000,00                     28 539,38                     57 460,62    

Прочие работы, услуги 200 00010010000000000226 900,00 282,56 617,44 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

200 
00010010000000000263 85 100,00 28 256,82 56 843,18 

Социальное обеспечение населения 200 00010030000000000000           80 580 300,00               32 096 349,34               48 483 950,66    

Услуги связи 200 00010030000000000221 926 900,00 200 498,66 726 401,34 

Транспортные услуги 200 00010030000000000222 7 000,00 1 524,20 5 475,80 

Прочие работы, услуги 200 00010030000000000226 20 800,00 4 976,36 15 823,64 

Пособия по социальной помощи населению 200 00010030000000000262 79 314 600,00 31 786 346,86 47 528 253,14 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00010030000000000340 311 000,00 103 003,26 207 996,74 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000000           26 374 300,00                 9 453 408,01               16 920 891,99    

Пособия по социальной помощи населению 200 00010040000000000262 21 039 800,00 9 453 408,01 11 586 391,99 

Увеличение стоимости основных средств 200 00010040000000000310 5 334 500,00 0,00 5 334 500,00 

 Физическая культура и спорт 200 00011000000000000000           21 020 100,00               10 546 293,30               10 473 806,70    

Физическая культура 200 00011010000000000000           18 974 248,27                 9 675 296,51                 9 298 951,76    

Транспортные услуги 200 00011010000000000222 200 000,00 102 850,00 97 150,00 

Прочие работы, услуги 200 00011010000000000226 171 000,00 94 936,00 76 064,00 

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

200 
00011010000000000241 18 071 000,00 9 121 276,62 8 949 723,38 

Прочие расходы 200 00011010000000000290 332 248,27 263 518,34 68 729,93 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00011010000000000340 200 000,00 92 715,55 107 284,45 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

200 
00011050000000000000             2 045 851,73                    870 996,79                 1 174 854,94    

Заработная плата 200 00011050000000000211 1 300 000,00 584 925,34 715 074,66 

Прочие выплаты 200 00011050000000000212 133 500,00 40 050,00 93 450,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 00011050000000000213 410 000,00 161 140,88 248 859,12 

Услуги связи 200 00011050000000000221 47 000,00 22 582,05 24 417,95 

Коммунальные услуги 200 00011050000000000223 90 000,00 35 432,55 54 567,45 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 00011050000000000225 7 133,00 2 333,00 4 800,00 

Прочие работы, услуги 200 00011050000000000226 43 137,40 12 912,00 30 225,40 

Прочие расходы 200 00011050000000000290 81,33 81,33 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 00011050000000000310 9 709,64 9 709,64 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 00011050000000000340 5 290,36 1 830,00 3 460,36 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 200 00013000000000000000 1 500 000,00 228 685,48 1 271 314,52 
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Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

200 
00013010000000000000             1 500 000,00                    228 685,48                 1 271 314,52    

Обслуживание внутреннего долга 200 00013010000000000231 1 500 000,00 228 685,48 1 271 314,52 

 Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

200 
00014000000000000000           19 156 000,00                 8 581 900,00               10 574 100,00    

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

200 
00014010000000000000           19 156 000,00                 8 581 900,00               10 574 100,00    

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

200 
00014010000000000251 19 156 000,00 8 581 900,00 10 574 100,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 

450 
x -466 366 997,74 -195 135 609,82 0,00 

1 2 3 4 5 6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - 

ВСЕГО 500 х 12 601 070,92         20 331 633,88-         32 932 704,80         

в том числе: х

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 520 х 5 646 200,00           5 500 000,00-           11 146 200,00         

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000000            10 596 200,00   -           7 000 000,00   17 596 200,00         

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000700            22 596 200,00                                 -     22 596 200,00         

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000710            22 596 200,00                                 -     22 596 200,00         

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000800 -         12 000 000,00   -           7 000 000,00   5 000 000,00-           

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000810 -         12 000 000,00   -           7 000 000,00   5 000 000,00-           

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030000000000000 -         12 950 000,00                                 -     -         12 950 000,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
520 00001030100000000000 -         12 950 000,00                                 -     -         12 950 000,00   

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030100000000800 -         12 950 000,00                                 -     12 950 000,00-         

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 520 00001030100050000810 -         12 950 000,00                                 -     12 950 000,00-         

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001060000000000000              8 000 000,00                1 500 000,00   

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ВНУТРИ СТРАНЫ 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001060500000000000              8 000 000,00                1 500 000,00   

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 520 00001060500000000500                               -                                   -     -                           

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ,ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 520 00001060500000000600              8 000 000,00                1 500 000,00   6 500 000,00           

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам  в валюте Российской Федерации 520 00001060501000000600                               -                                   -                                   -     

ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001060502000000640              8 000 000,00                1 500 000,00   6 500 000,00           

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 00001060502050000640              8 000 000,00                1 500 000,00   6 500 000,00           

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 700 6 954 870,92           14 831 633,88-         21 786 504,80         

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 700 00001050000000000000 6 954 870,92           14 831 633,88-         21 786 504,80         

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТ БЮДЖЕТОВ 710 00001050000000000500 -       649 949 126,82   -       291 779 870,77   358 169 256,05-       

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СРЕДСТ БЮДЖЕТОВ 710 00001050200000000500 -       649 949 126,82   -       291 779 870,77   358 169 256,05-       

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 710 00001050201050000510 649 949 126,82-       291 779 870,77-       358 169 256,05-       

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТ БЮДЖЕТОВ 720 00001050000000000600          656 903 997,74            276 948 236,89   379 955 760,85       

УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СРЕДСТ БЮДЖЕТОВ 720 00001050200000000600          656 903 997,74            276 948 236,89   379 955 760,85       

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 720 00001050201050000610 656 903 997,74       276 948 236,89       379 955 760,85       

Неисполненные 

назначения

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки

Код источника 

финансирования

дефицита бюджета по бюдж

етной классификации

Утверждённые 

бюджетные 

назначения

Исполнено

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 18.07.2014 № 1138 

г. Пестово   
О внесении изменений в  

состав общественного Сове- 

та по физической культуре и  

спорту при Главе муниципа- 

льного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав общественного Совета по физической 

культуре и спорту при Главе муниципального района, утвержденный  

постановлением Администрации муниципального района от 15.11.2010 

№ 1075, изложив его в редакции:                                                                                                                                                                                              

«Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председатель 
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 Совета 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы муниципального 

района, заместитель председателя Совета 

Сушилова Е.В. -председатель комитета по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района, 

заместитель председателя Совета 

Панова Т.М. -специалист 1 категории  комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

муниципального района, ответственный секретарь 

Члены Совета:  

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Большаков Н.Г. -директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» (по согласованию) 

Виноградов А.Н. -директор Пестовского филиала областного 

государственного автономного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

Виноградова С.Б. -председатель правления Пестовского районного 

потребительского общества (по согласованию) 

Галкина Н.В. -Глава Вятского сельского поселения (по 

согласованию) 

Грошева Е.И. -учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением биологии и русского 

языка имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово (по 

согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию) 

Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Козлов В.О. -руководитель туристического клуба «Родник» 

(по согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры  

Администрации муниципального района 

Максимова Е.В.  -учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2          г. 

Пестово» (по согласованию) 

Малышева Т.С.  -главный специалист комитета по физической 

культуре и спорту Администрации Пестовского 

муниципального района; 

Морозова С.В. -директор муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (по согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Селифонова Т.А.  -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Синилов М.В. -председатель местного отделения 

общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» (по 

согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по 

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Трепецкая Т.И.  -учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6         г. 

Пестово» (по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по 

согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района (по согласованию)». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

_______________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.07.2014  № 1142 

г. Пестово   

 

О внесении изменений в  

состав Комиссии по  

противодействию коррупции 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав Комиссии по противодействию коррупции, 

утверждённый постановлением Администрации муниципального района 

от 19.06.2014 № 934: 

1.1.Включить в качестве заместителя председателя Комиссии по 

противодействию коррупции заместителя Главы администрации  района  

Кондратьева А.П., исключив Смирнову Е.В.; 

1.2.Включить в качестве секретаря комиссии по противодействию 

коррупции Герасимова М.Ю., главного служащего-юриста 

(ответственного секретаря административной комиссии), исключив 

Белозерову Т.А. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

____________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.07.2014  №  1144 

г. Пестово  

 

Об утверждении Положения  

о порядке организации осуще- 

ствления муниципального кон- 

троля за сохранностью автомо- 

бильных дорог общего пользо- 

вания местного значения в гра- 

ницах Пестовского городского 

 поселения 

 

В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от  8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Соглашением о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Пестовского городского поселения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.07.2014 № 1144 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Пестовского городского поселения (далее 

Положение) разработано в соответствии со статьями 13, 13.1 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
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автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и определяет порядок организации и осуществления контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах Пестовского городского поселения. 

1.2.Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Пестовского 

городского поселения (далее муниципальный контроль) понимается 

деятельность Администрации муниципального района как органа 

местного самоуправления, уполномоченного на организацию и 

проведение на территории Пестовского городского поселения проверок 

соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями установленных 

муниципальными правовыми актами требований по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Пестовского городского поселения (далее автомобильные дороги). 

1.3.Объектом муниципального контроля является автомобильная дорога 

как объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные 

участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 

дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - 

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 

дорог. 

1.4.Основными задачами муниципального контроля являются: 

проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов 

в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного 

значения; 

проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и 

придорожных полос, правил использования полос отвода и 

придорожных полос, а также обязанностей при использовании 

автомобильных дорог местного значения в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

1.5.Финансирование деятельности по осуществлению муниципального 

контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за 

счет средств бюджета Пестовского муниципального района. 

2.Органы, осуществляющие муниципальный контроль 

2.1.Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля (далее орган муниципального контроля), является 

Администрация муниципального района. 

2.2.Осуществление муниципального контроля возлагается на отдел по 

вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района (далее Отдел). Проверки проводятся 

должностными лицами Отдела. В случае необходимости к проведению 

проверок могут привлекаться иные должностные лица Администрации 

муниципального района (далее Администрация). 

3.Формы осуществления муниципального контроля 

3.1. Проведение муниципального контроля осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, 

установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

4.Порядок проведения проверки 

4.1.Мероприятия по муниципальному контролю проводятся на 

основании распоряжения Главы муниципального района, заместителя 

Главы администрации района, осуществляющего организацию работы 

по реализации полномочий Администрации муниципального района по 

вопросам дорожной деятельности в отношении дорог местного значения 

в границах Пестовского городского поселения. 

4.2.В распоряжении, указанном в пункте 4.1 Положения, указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства 

индивидуальных предпринимателей и места фактического 

осуществления ими деятельности; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 

контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки; 

 даты начала и окончания проведения проверки. 

4.3.Заверенные печатью копии распоряжения, указанного в пункте 4.1 

Положения, вручаются под роспись руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 

служебных удостоверений. 

5.Полномочия должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный контроль 

5.1.Должностные лица Отдела, осуществляющие муниципальный 

контроль, в пределах предоставленных полномочий имеют право: 

пресекать и предотвращать нарушения законодательства об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в установленном 

порядке; 

осуществлять проверки соблюдения законодательства об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности; 

составлять по результатам проверок акты и представлять их для 

ознакомления юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, являющимся владельцами, пользователями 

автомобильной дороги местного значения, объектами дорожного 

сервиса; 

давать предложения об устранении выявленных в результате проверок 

нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности; 

предъявлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

требования об устранении выявленных в результате проверок 

нарушений; 

 получать от юридических лиц, граждан, индивидуальных 

предпринимателей сведения и материалы о состоянии автомобильных 

дорог местного значения, объектов дорожного сервиса, в том числе 

документы, удостоверяющие право на различные формы владения и/или 

пользования, иные сведения и документы, необходимые для 

осуществления муниципального контроля; 

посещать в порядке, установленном законодательством, автомобильные 

дороги местного значения, объекты дорожного сервиса, в отношении 

которых осуществляется муниципальный контроль, расположенные на 

них здания и сооружения; 

обращаться в органы внутренних дел Российской Федерации (полицию) 

за содействием в предотвращении или пресечении действий, 

являющихся нарушением законодательства об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности и иных нормативных правовых актов либо 

препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в 

установлении личности граждан, в чьих действиях имеются явные 

признаки нарушения законодательства об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности; 

 осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством 

права. 

5.2.Должностные лица Отдела, осуществляющие муниципальный 

контроль, при проведении мероприятий по контролю обязаны: 

руководствоваться законодательством Российской Федерации, 

Новгородской области, Уставом Пестовского муниципального района, 

настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами; 

соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы 

юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей; 

принимать меры по предотвращению и устранению последствий 

выявленных нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в установленном порядке; 

проводить профилактическую работу по устранению причин и 

обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в области 

законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности. 

5.3.При осуществлении муниципального контроля должностные лица 

Отдела несут установленную действующим законодательством 

ответственность за: 

несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных 

обязанностей; 

несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения; 

непринятие мер по предотвращению и устранению последствий 

выявленных нарушений законодательства об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности; 
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объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 

6.Порядок оформления результатов проверки 

6.1.Непосредственно после завершения проверки должностными лицами 

Отдела оформляется в двух экземплярах акт проверки в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством, к 

которому прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной 

дороги или ее участка, схема земельного участка, территории, 

фотоматериалы, протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

объяснения граждан, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или 

их копии. 

6.2.Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 

его представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия указанных лиц или 

отказа дать расписку акт проверки направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

6.3.В случае если проведение внеплановой выездной проверки 

согласовано с прокуратурой Пестовского района, копия акта проверки 

направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

6.4.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, в 

отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 

либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 

в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Отдел в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

6.5.В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые 

установлена административная или уголовная ответственность, копия 

акта проверки направляется в орган, к компетенции которого отнесено 

составление протокола по делу об административном правонарушении 

или возбуждение уголовного дела. 

6.6.Действия (бездействие) должностных лиц Отдела могут быть 

обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

____________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21.07.2014   № 1166  

г. Пестово   

 

О внесении изменений в поло- 

жение о контрактной службе  

Администрации Пестовского  

муниципального района и пос- 

тоянный состав работников  

Администрации муниципаль- 

ного района, выполняющих  

функции контрактной службы 

без образования отдельного 

структурного подразделения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения: 

1.1.В положении о контрактной службе Администрации Пестовского 

муниципального района, утвержденном постановлением Администрации 

муниципального района от 14.04.2014  № 571, пункт 2 раздела 2 

дополнить словами: « на период отсутствия руководителя контрактной 

службы Администрации муниципального района его полномочия 

выполняет заместитель руководителя контрактной службы »; 

1.2.В постоянном составе работников Администрации муниципального 

района, выполняющих функции контрактной службы без образования 

отдельного структурного подразделения, утвержденном постановлением 

Администрации муниципального района от 14.04.2014 № 571, слова 

«Зюзина Г.Д. – заведующая отделом по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта и связи Администрации муниципального района » изложить 

в редакции «Зюзина Г.Д. – заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального района, 

заместитель руководителя контрактной службы». 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 21.07.2014. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

_______________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23.07.2014 № 1179  

г. Пестово   

 

О внесении изменения 

в состав межведомственного 

совета при Главе муниципаль- 

ного района по демографичес- 

кой политике 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав межведомственного совета при Главе 

муниципального района по демографической политике, утверждённого 

постановлением Администрации муниципального района от 22.01.2010 

№ 32, включив в него в качестве члена совета Кудрявцеву Л.Ю., 

мирового судью судебного участка № 18 Пестовского судебного района 

Новгородской области (по согласованию). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

__________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24.07.2014 № 1185   

г. Пестово  

  

О присвоении звания 

«Почётный меценат 

Пестовского муниципального  

района» 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

района от 21.07.2009 № 514 «О звании «Почётный меценат Пестовского 

муниципального района», на основании решения комиссии по 

присвоению «Почетных званий Пестовского муниципального района», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

от 25.01.2012 № 79 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Присвоить звание «Почётный меценат Пестовского муниципального 

района»: 

1.1.Киреевой Наталье Витальевне, генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью «Промбытстрой», председателю 

наблюдательного Совета муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр народной культуры и досуга им.А.У.Барановского», за 

значительный вклад в развитие культуры Пестовского муниципального 

района, за добровольное и бескорыстное оказание содействия в 

деятельности учреждений образования,  здравоохранения  и социальной 

защиты населения муниципального района;  

1.2. Орлову Андрею Вячеславовичу, индивидуальному 

предпринимателю Пестовского района, за оказание благотворительной 

помощи в укреплении материально-технической базы областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский дом-

интернат для престарелых и  инвалидов». 

2.Вручить Киреевой Н.В., Орлову А.В. – Почётным меценатам 

Пестовского муниципального района, медаль «За благотворительность» 

в день празднования Дня Пестовского района, 26 июля 2014 года. 

3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района             А.Ю. Гавриленко 

___________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24.07.2014 № 1189 

г. Пестово   

 

О присвоении Почётного 

звания «Человек года» 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

района от 25.01.2012 № 78 «О присвоении Почётного звания «Человек 

года», на основании решения комиссии по присвоению Почетных званий 
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Пестовского муниципального района, утвержденной постановлением 

Администрацией муниципального района от 25.01.2012 № 79 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Присвоить Почётное звание «Человек года»: 

в номинации «Образование»: 

Щеголеватых Валентине Михайловне, учителю музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Пестово»; 

в номинации «Поступок года»: 

Балояну Артему Врежевичу, главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

в номинации «Лидер ветеранского движения»:  

Пановой Вере Николаевне, председателю ветеранской организации 

Лаптевского сельского поселения - Лаптевское отделение; 

в номинации «Физкультура и спорт»: 

Вдовину Сергею Геннадьевичу, мастеру спорта, тренеру по 

пауэрлифтингу; 

в номинации «Социальное обслуживание населения»: 

Петровой Валентине Васильевне, воспитателю областного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Пестовский социальный приют 

для детей»; 

в номинации «Менеджер года»: 

Гусевой Татьяне Павловне, директору муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга им. 

А.У.Барановского»; 

в номинации «Культура и искусство»: 

Кузнецовой Нине Ивановне, хормейстеру муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга им. 

А.У.Барановского»; 

в номинации «Молодой лидер года»: 

Кучеренкову Андрею Владимировичу, заместителю генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-

эксплуатационное предприятие-53». 

2.Вручить лицам, удостоенным Почётного звания «Человек года», в день 

празднования Дня Пестовского муниципального района 26 июля 2014 

года памятные дипломы. 

3.Занести имена удостоенных Почётного звания «Человек года» 

Щеголеватых В.М., Балояна А.В., Пановой В.Н., Вдовина С.Г., Петровой 

В.В., Гусевой Т.П., Кузнецовой Н.И., Кучеренкова А.В. в Книгу Почета 

Пестовского муниципального района. 

4.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Т.Г. Гончарук 

_____________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28.07.2014  № 1206  

г. Пестово   

 

О внесении изменения 

в постановление Администра- 

ции муниципального района 

от 23.07.2013  №  832  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 23.07.2013  №  832 «О постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения», 

заменив слова «...Смирнова Е.В. – заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии ...» на «...Кондратьев А.П. -  

заместитель Главы администрации района, председатель комиссии…».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель Главы 

администрации района                 А.П. Кондратьев 

_________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28.07.2014 № 1211  

г. Пестово   

 

О призывной комиссии Пестовс- 

кого муниципального района  

по мобилизации 

 

В соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 26 февраля 1997 

года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 года № 852 «Об утверждении Положения о призыве на военную 

службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям 

(предназначенных в специальные формирования) для прохождения 

военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами 

военного времени, или направления их для работы на должностях 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований», Приказа Министра Обороны Российской Федерации от 

19.12.2005  № 085 «Об утверждении Наставления по учету личного 

состава Вооружённых Сил Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Образовать призывную комиссию Пестовского муниципального 

района по мобилизации. 

2.Утвердить прилагаемые основной и резервный составы призывной 

комиссии Пестовского муниципального района по мобилизации. 

3.Утвердить Положение о призывной комиссии Пестовского 

муниципального района по мобилизации. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района  

от  28.07.2014 № 1211 

Основной состав призывной комиссии 

Пестовского муниципального района по мобилизации 

Гончарук Т.Г. 

 

-первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Кондратьева С.В. -фельдшер отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району, 

секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:  

Добрин В. Ю. -начальник отдела полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района  

Селифонов В.А. -врач-эндоскопист государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская  центральная районная больница» 

(по согласованию).  

Резервный состав призывной комиссии 

Пестовского муниципального района по мобилизации 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии. 

Лесникова Е.В. -начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Платонова Л.М. -помощник начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного 

комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району, секретарь комиссии (по 

согласованию) 

Члены комиссии:  

Генералов Г.Ю. -специалист 1 категории отдела по 

мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района  

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская  центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Смелова М.А. -помощник начальника отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Пестовскому району по работе с личным составом 

(по согласованию).  

                                                                                Утверждено 
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постановлением Администрации    

                                                   муниципального района  

от  28.07.2014 № 1211  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о призывной комиссии 

Пестовского муниципального района по мобилизации 

1.Общие положения 

1.1.Призывная комиссия Пестовского муниципального района по 

мобилизации (далее призывная комиссия по мобилизации) создается в 

мирное время для осуществления в период мобилизации призыва на 

военную службу граждан, приписанных к воинским частям 

(предназначенных в специальные формирования) для прохождения 

военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами 

военного времени, или направления их для работы на должностях 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований.  

1.2.Призывная комиссия по мобилизации в своей работе 

руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации в области 

мобилизации, федеральными конституционными законами, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.На призывную комиссию по мобилизации возлагаются следующие 

задачи:  

2.1.В мирное время: 

организация призыва граждан; 

обеспечение организации призыва граждан. 

2.2.В период мобилизации: 

уточнение объема и сроков поставки ресурсов отделом военного 

комиссариата Новгородской области по Пестовскому району (далее 

отдел); 

осуществление призыва граждан и его обеспечение. 

3.На призывную комиссию по мобилизации возлагаются следующие 

функции: 

3.1.В мирное время: 

определение количества объектов базы мобилизационного 

развертывания отдела исходя из объема мобилизационного задания; 

распределение объектов базы мобилизационного развертывания отдела 

по организациям, фондами которых они будут пользоваться; 

определение необходимого количества граждан, привлекаемых в 

аппарат усиления отдела; 

организация оповещения и явки (доставки) граждан на пункты сбора 

военного комиссариата, а также доставки граждан на пункты (места) 

приема мобилизационных ресурсов воинских частей (специальных 

формирований); 

осуществление контроля за содержанием зданий, помещений и других 

объектов, предназначенных для обеспечения проведения мобилизации 

людских и транспортных ресурсов на территории муниципального 

образования; 

организация проведения и обеспечения призыва граждан; 

обеспечение организации розыска и доставки граждан, не явившихся в 

отдел для получения ими мобилизационных предписаний; 

3.2.В период мобилизации: 

уточнение объема и сроков поставки ресурсов отделом; 

утверждение списков граждан, переданных в комплектуемые воинские 

части; 

осуществление контроля за развертыванием объектов базы 

мобилизационного развертывания отдела  в плановые сроки; 

осуществление оповещения и явки (доставки) граждан на пункты сбора 

военных комиссариатов, а также доставки на пункты (места) приема 

мобилизационных ресурсов воинских частей (специальных 

формирований); 

предоставление гражданам отсрочек от призыва на военную службу при 

мобилизации; 

организация охраны и поддержания общественного порядка на объектах 

базы мобилизационного развертывания отдела, а также на маршрутах 

движения ресурсов; 

обеспечение организации розыска неоповещенных или уклонившихся от 

явки граждан, приписанных к воинским частям. 

3.3.Решением Администрации муниципального района на призывные 

комиссии по мобилизации могут возлагаться и другие функции, 

связанные с решением оборонных вопросов на территории 

муниципального района. 

4.Призывная комиссия по мобилизации: 

4.1.В мирное время: 

организует своевременное оповещение и явку (доставку) граждан, 

пребывающих в запасе, на пункты сбора отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району;  

содействует подбору граждан в состав аппарата усиления военного 

комиссариата и привлечению их к тренировочным занятиям; 

представляет на заседания Администрации муниципального района 

заявления и вопросы организации и всестороннего обеспечения 

вышеуказанных мероприятий, в том числе предоставления зданий, 

сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и 

других материальных средств, в соответствии с планами мобилизации; 

4.2.В период мобилизации: 

во взаимодействии с военным комиссариатом Новгородской области по 

Пестовскому району обеспечивает доведение до сведения граждан и 

организаций решений Президента Российской Федерации об объявлении 

общей или частичной мобилизации на территории муниципального 

района; 

осуществляет во взаимодействии с отделом военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району (федеральными органами 

исполнительной власти, имеющими запас) оповещение и контролирует 

явку (доставку) граждан, подлежащих призыву; 

организует взаимодействие органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам 

розыска неоповещенных или уклонившихся от явки граждан, 

приписанных к воинским частям. 

5.Деятельность призывной комиссии по мобилизации в мирное время 

планируется и организуется, как правило, в период проведения текущего 

уточнения документов мобилизационного плана. 

В мирное время призывная комиссия по мобилизации принимает 

решение об общем объеме планируемых к призыву ресурсов в пределах 

мобилизационного задания с учетом резервов, необходимых для 

гарантированного выполнения задания. 

Решение призывной комиссии по мобилизации в день принятия 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

членами комиссии. В протоколе указывается общее количество 

ресурсов. 

Персональный отбор граждан, пребывающих в запасе, осуществляется 

отделом военного комиссариата Новгородской области по Пестовскому 

району. 
В дальнейшем при проведении приписки граждан, пребывающих в 

запасе и предназначенных (причисленных) в команды (партии), в их 

мобилизационных предписаниях проставляется номер и дата протокола. 

Решение призывной комиссии по мобилизации является основанием для 

выписки и вручения мобилизационного предписания, а также для 

проведения мероприятий по обеспечению этой работы. 

6.Решение призывной комиссии по мобилизации о планируемом 

призыве граждан, а также о предназначении граждан в аппарат усиления 

отдела ВКНО по Пестовскому району заблаговременно доводится 

отделом  до сведения граждан путем вручения им мобилизационного 

предписания с указанием номера, даты протокола заседания призывной 

комиссии по мобилизации и проставления соответствующей отметки об 

этом в их военных билетах. 

Форма мобилизационного предписания определяется Министерством 

обороны Российской Федерации. 

7.Призывная комиссия по мобилизации в отношении граждан, 

приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные 

формирования), принимает решения: 

о призыве для прохождения военной службы на воинских должностях, 

предусмотренных штатами военного времени, и направлении их для 

работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов 

и специальных формирований; 

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по 

мобилизации; 

об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации. 

8.С объявлением мобилизации призывная комиссия по мобилизации 

муниципального образования утверждает общее количество граждан, 

пребывающих в запасе и предназначенных (приписанных) в команды 

(партии), на основании именных списков, форма которых определяется 

Министерством обороны Российской Федерации. 

9.Призывная комиссия по мобилизации субъекта Российской Федерации 

имеет право отменять решения призывных комиссий по мобилизации 

муниципальных образований. 

10.Место работы и готовность призывной комиссии по мобилизации 

10.1.Основной пункт управления призывной комиссии по мобилизации 

располагается по адресу: Новгородская область,  г. Пестово, ул. 

Почтовая, д. 3 (здание отдела военного комиссариата Новгородской 

области по Пестовскому району). 

10.2.Готовность к работе призывной комиссии по мобилизации 

установить через 2 часа после объявления мобилизации (получения 

сигнала, распоряжения на приведение в высшую степень боевой 

готовности).________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  29.07.2014  № 1217 

г. Пестово  

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по обеспечению  

безопасности  дорожного  

движения Пестовского  



 60 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                           

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского  муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района 

от 26.02.2007 №129: 

1.1.Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии 

ведущего специалиста отдела по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи Администрации муниципального района Малетину 

М.Н., исключив Головачеву Ю.А.;  

1.2.Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии заместителя 

начальника Волховстроевской дистанции электроснабжения Шпулинга 

А. В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  

Заместитель Главы 

администрации района             Е.В. Смирнова  

_____________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30.07.2014  № 1222 

г. Пестово   

О создании рабочей группы 

 

В целях организации и координации работы по приему и оказанию 

помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию  Украины и 

выезжающим из зоны конфликта на территорию Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать рабочую группу в составе: 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации  района, 

руководитель рабочей группы 

Кондратьев А.П. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района, заместитель 

руководителя рабочей группы 

Морозова И.В. -заместитель заведующего отделом социальной 

защиты населения Администрации муниципального 

района, секретарь рабочей группы 

Члены группы  

Белкова М.В. -директор муниципального бюджетного учреждения 

детский оздоровительный лагерь «Дружба»  

Беляев А.Ю. -председатель совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе района (по 

согласованию) 

Галкина Н.В. -Глава Вятского сельского поселения (по 

согласованию) 

Горюнова Н.Н. -заведующий отделом по общим и организационным 

вопросам Администрации муниципального района 

Гуляева Е.Д. -заместитель Главы Пестовского городского 

поселения (по согласованию)  

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию)      

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России  по Пестовскому району (по согласованию)  

Каргина Г.С. -представитель Новгородского отделения общества 

Российский Красный крест (по согласованию) 

Ким Ю.А. -заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском  районе (по  согласованию)                                    

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения  (по 

согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

Ларионова О.А. -начальник управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной подготовке, 

делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации муниципального района 

Пологутина Е.А. -главный специалист информационного отдела 

Администрации муниципального района 

Селифонова 

Т.А. 

-главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская  центральная районная больница» (по 

согласованию)  

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района 

Садовникова 

И.И. 

-начальник Государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской 

области (по согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по 

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского  поселения (по 

согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по 

согласованию) 

Чугунова Т.В. -начальник отделения в Пестовском районе 

межрайонного отдела № 1 Управления федеральной 

миграционной службы России по Новгородской 

области (по согласованию) 

Шавелько Е.Л. -представитель уполномоченного по правам ребенка 

в Пестовском муниципальном районе, главный 

специалист Комитета образования и молодежной 

политики 

Шатунова Н.В. -директор государственного учреждения «Центр 

занятости населения Пестовского района» (по 

согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

2.Рабочей группе до 01.08.2014  разработать план мероприятий по 

приему и оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим 

территорию Украины и выезжающим из зоны конфликта на территорию 

Пестовского муниципального района. 

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

28.07.2014. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Т.Г. Гончарук 

_____________________________________________ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает о приёме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Устюженское шоссе, площадью 615 кв. м, (площадь указана без учета 

материалов межевания), разрешенный вид использования: отдельно 

стоящие жилые односемейные дома с участками, блокированные жилые 

дома с участками, многоквартирные жилые дома, до 3-х  этажей.  

Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4  в течение 

месяца с момента опубликования сообщения. 

*** 

В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного участка, площадью 30 кв. м, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Мостовая, для строительства проходной трансформаторной подстанции 

(ТП) типа КТП-400/10. 

*** 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду на срок 11 месяцев земельный участок с кадастровым номером 

53:14:0100403:281 площадью 30 кв.м, из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу:  Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Чапаева, д. 56, разрешённое использование: временные сооружения, 

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения.
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