
 

 

 

Цена – бесплатно Четверг, 27 марта 2014 года               № 6 (25)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

+ 

 

  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 по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справки о 

выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан (далее административный регламент). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.03.2014 № 426 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 по оказанию государственной услуги  

по выдаче справки о выплате ежемесячной 

денежной компенсации по оплате за жилое помещение 

и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

 

1.Общие положения 

Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о выплате 

ежемесячной денежной компенсации по оплате за жилое 

помещение и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности предоставления государственной услуги по выдаче 

справки о выплате ежемесячной денежной компенсации по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан, создания комфортных условий для 

получателей государственной услуги, определения порядка, 

сроков и последовательности действий (административных 

процедур). 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги и получатели 

государственной услуги 

2.1.1.Наименование государственной услуги - выдача справок о 

выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате за 

жилое помещение и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан. 

2.1.2.Получателями государственной услуги  являются 

проживающие на территории Пестовского муниципального 

района: 

участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные 

к ним; 

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 

действий и лица, приравненные к ним; 

ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий); 

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, признанные 

инвалидами вследствие  общего заболевания, трудового увечья и 

других причин; 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

многодетные семьи; 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

ветераны труда и граждане, приравненные к ним; 

ветераны труда Новгородской области, имеющие право на меры 

социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

2.2.Наименование муниципального органа, предоставляющего 

государственную услугу 

2.2.1.Государственную услугу предоставляет Администрация 

Пестовского муниципального района в лице отдела социальной 

защиты населения   (далее отдел). 

2.3.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

областными законами: 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»; 

от 20.12.2004 № 363-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг и определении формы предоставления 

от 17.03.2014  № 426 

г. Пестово  

Об утверждении администра- 

тивного регламента 
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таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и 

граждан, подвергшихся воздействию радиации»; 

от 27.08.2009 № 586-ОЗ «О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской 

области и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

от 05.05.2010 № 749-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей, проживающих на территории Новгородской 

области, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти Новгородской области, другими областными законами, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов муниципальной власти Новгородской 

области. 

2.4.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.5.Результат предоставления государственной услуги 

Конечными результатами предоставления государственной 

услуги являются: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

получения  государственной услуги 

Основанием для предоставления государственной услуги 

является устное или письменное (посредством почтовой, 

электронной связи) обращение заявителя. 

Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги в  отдел заявителем представляются следующие 

документы: паспорт или удостоверение личности. 

От имени заявителей  по доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством, могут выступать их 

представители. 

Отдел не вправе требовать от заявителя представления 

документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.7.Срок предоставления государственной услуги 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

государственной услуги - 10 календарных дней со дня 

поступления заявления и документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего административного регламента. 

2.8.Перечень оснований для  отказа в приеме документов для 

предоставления государственной услуги  и перечень оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги 

2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются представление заявителем 

неполных и (или) недостоверных сведений, согласно пункту 2.6 

настоящего административного регламента. 

2.9.Порядок информирования о предоставлении  

государственной услуги 

2.9.1.Место нахождения отдела социальной защиты населения 

Администрации муниципального района: Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Пионеров д.10. 

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

ул.Пионеров, д.10. 

2.9.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления  государственной услуги 

должностными лицами  уполномоченного органа: 

понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв 12.00 до 

13.00 

вторник  неприемный день 

среда  неприемный день 

четверг  с 8.00  до 17.00, перерыв 12.00 до 

13.00 

пятница  неприемный день 

суббота выходной 

воскресенье Выходной. 

2.9.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района: 

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

телефон служащих, предоставляющих государственную  услугу: 

8 (816-69) 5-20-32. 

телефон (факс) отдела: 8 (816-69) 5-21-66; 

2.9.4.Адрес Интернет-сайта Администрации муниципального 

района: admpesto.nov.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района: pestadmn@novgorod.net; 

адрес электронной почты уполномоченного органа: 

pestsoc@mail.ru. 

2.9.5.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет. 

2.9.6.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

1) непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

3) посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных 

стендах. 

2.9.7.Консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

может осуществляться специалистами  государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный  

центр предоставления  государственных  и  муниципальных 

услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

2.9.8.Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

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

2.9.9.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31,    5-71-04, 5-60-62». 

2.9.10.Основными требованиями к информированию 

получателей государственной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

чѐткость в изложении информации; 

полнота информации; 

оперативность представления информации. 

2.9.11.Информация  о государственной услуге, о порядке ее 

оказания представляется бесплатно. 

2.10.Требования к местам предоставления государственной 

услуги 

2.10.1.Требования к размещению и оформлению помещений: 

помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарноэпидемиологическим 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». 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройствам. 

2.10.2.Требования к размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации: 

mailto:pestsoc@mail.ru
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на информационных стендах, Интернет-сайте размещается 

следующая обязательная информация: 

полный почтовый адрес; 

справочные номера телефонов; 

график работы соответствующего исполнителя государственной 

услуги; перечень документов, представляемых заявителями; 

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места выделяются 

полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

Информация, размещаемая на информационных стендах, должна 

содержать дату размещения. 

2.10.3.Места ожидания в очереди на прием к должностному 

лицу 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 2 мест на каждого специалиста, ведущего 

прием граждан. 

2.10.4.На территории, прилегающей к зданию (строению), в 

котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ граждан к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.10.5.Требования к оформлению входа в здание: 

здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно 

быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в 

помещение, а также пандусом, расширенным проходом, 

позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

2.10.6.Требования к местам для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов: 

места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами; 

информационные стенды, столы для письма размещаются в 

местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, 

имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-

колясочников. 

2.10.7.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, 

осуществляющего предоставление государственной услуги. 

2.11.Показатели доступности и качества государственной услуги 

Основными показателями доступности и качества 

государственной услуги являются: 

достоверность представляемой информации о государственной 

услуге; 

полнота информирования о государственной услуге; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации; 

отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению 

государственной услуги. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных  процедур, требования к порядку их 

выполнения 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

рассмотрение обращения  гражданина; 

уведомление об отказе в предоставлении государственной 

услуги представляется в письменной или устной форме, по 

желанию гражданина; 

получение справки о выплате ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям граждан. 

Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении № 1 к административному 

регламенту. 

3.2.Прием и проверка документов для  предоставления 

государственной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя (законного представителя) в 

уполномоченный орган с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента. 

3.2.2.Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 

за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя заявителя. 

3.3.Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

3.3.1.Служащий отдела выдает справку о выплате ежемесячной 

денежной компенсации по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги отдельным категориям граждан или 

отказывает в выдаче справки о выплате ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям граждан. Справка ( приложение 

№ 2) регистрируется в исходящей корреспонденции отдела с 

указанием номера регистрации и даты выдачи за подписью 

заведующего отделом. 

Срок выполнения действия - 10 минут. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению государственной услуги, 

определенных административным регламентом, осуществляет 

заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района. 

4.2.Служащие, ответственные за предоставление 

государственной услуги несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в административном регламенте. 

4.2.1.Персональная ответственность служащих, ответственных 

за предоставление государственной услуги, закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Новгородской 

области. 

4.3.Контроль за деятельностью служащих, осуществляющих 

работу по предоставлению государственной услуги производит 

заведующий отделом социальной защиты населения. 

5.Досудебный  (внесудебный)  порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы: 

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего государственную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо областного портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, 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. 

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

указанного в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.1, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

__________________________________ 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

о выдаче справки о выплате ежемесячной  

денежной компенсации по оплате за жилое  

помещение и коммунальные услуги  

Форма справки 

о  выплате ежемесячной денежной компенсации 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

 

Угловой 

штамп 

отдела 

 

СПРАВКА 

Выдана гражданину 

(гражданке)______________________________________ 

______________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________ 

Адрес:__________________________________________________ 

В том, что он (она) действительно получает  ежемесячную 

денежную компенсацию по оплате жилья и жилищно-

коммунальных услуг 

 

Выплаченные суммы за ________ 

  

Вид государственной 

социальной поддержки 

Дата  

с 

_____ 

Дата  

по 

____ 

Дата факт. 

выплаты 

Сумма 

     

Итого за месяц: 

Итого за период   с_________ по _______________ 
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Справка выдана по месту требования 

Дата выдачи____________________ 

Специалист_________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

+ 

 

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 по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справки о 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям 

граждан (далее административный регламент). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.03.2014 № 431 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 по оказанию государственной услуги по выдаче справки о 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям 

граждан 

1.Общие положения 

Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справки о предоставлении 

мер социальной поддержки  по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности предоставления государственной услуги по выдаче 

справки о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан, создания комфортных условий для 

получателей государственной услуги, определения порядка, 

сроков и последовательности действий (административных 

процедур). 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги и получатели 

государственной услуги 

2.1.1.Наименование государственной услуги - выдача справок о 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям 

граждан. 

2.1.2.Получателями государственной услуги являются 

проживающие на территории Пестовского муниципального 

района: 

участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные 

к ним; 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий и лица, приравненные к ним; 

ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним; 

лица, награждѐнные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий); 

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, признанные 

инвалидами вследствие  общего заболевания, трудового увечья и 

других причин; 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

многодетные семьи; 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

ветераны труда и граждане, приравненные к ним; 

ветераны труда Новгородской области, имеющие право на меры 

социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

2.2.Наименование муниципального органа, предоставляющего 

государственную услугу 

 2.2.1.Государственную услугу предоставляет Администрация 

Пестовского муниципального района в лице отдела социальной 

защиты населения   (далее отдел). 

2.3.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации;  

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

областными законами: 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»; 

от 20.12.2004 № 363-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг и определении формы предоставления 

таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и 

граждан, подвергшихся воздействию радиации»;  

от 27.08.2009 № 586-ОЗ «О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской 

области и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

от 05.05.2010 № 749-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей, проживающих на территории Новгородской 

области и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти Новгородской области, другими областными законами, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов муниципальной власти Новгородской 

области. 

2.4.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной  услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.5.Результат предоставления государственной услуги 

Конечными результатами предоставления государственной 

услуги являются: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

получения  государственной услуги 

от 18.03.2014  № 431 

г. Пестово  

Об утверждении администра- 

тивного регламента 
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2.6.1.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

государственной услуги лицам, указанным в пункте 2.1.2 

административного регламента, является письменное или устное 

обращение заявителя.  

2.6.2.Для выдачи справки о предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги заявителем представляется документ, удостоверяющий 

личность гражданина, либо документ, удостоверяющий  

личность гражданина и наименование документа, 

подтверждающего полномочия представителя гражданина (или 

законного представителя несовершеннолетнего или 

недееспособного лица, номер документа, кем выдан, дата его 

выдачи). 

Письменный запрос уполномоченного органа по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельным категориям 

граждан Новгородской области и других регионов. 

2.7.Срок предоставления государственной услуги 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

государственной услуги 10 календарных дней со дня 

поступления заявления и документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.2 административного регламента. 

2.8.Перечень оснований для  отказа в приеме документов для 

предоставления государственной услуги  и перечень оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов для 

предоставления государственной услуги является 

несоответствие заявителей требованиям, указанным в пункте 

2.6.2 административного регламента. 

2.9.Порядок информирования о предоставлении  

государственной услуги 

2.9.1.Место нахождения отдела социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров д.10. 

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

ул.Пионеров, д.10. 

2.9.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления  государственной услуги 

должностными лицами уполномоченного органа: 

понедельник  с 8.00 до 17.00, перерыв 12.00 до 

13.00 

вторник  неприемный день 

среда  неприемный день 

четверг  с 8.00  до 17.00, перерыв 12.00 до 

13.00 

пятница  неприемный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

2.9.3.Телефоны для справки: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района:  

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

телефон служащих, предоставляющих 

государственную  услугу: 

8 (816-69) 5-20-32; 

телефон (факс) отдела: 8 (816-69) 5-21-66. 

2.9.4.Адрес Интернет-сайта Администрации муниципального 

района: admpesto.nov.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района: pestadmn@novgorod.net; 

адрес электронной почты уполномоченного органа: 

pestsoc@mail.ru. 

2.9.5.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

2.9.6.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

1) непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

2) с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

3) посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

4) посредством размещения сведений на информационных 

стендах. 

2.9.7.Консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

может осуществляться специалистами  государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный  

центр предоставления  государственных и муниципальных 

услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

2.9.8.Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

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

2.9.9.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  

воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31,    5-71-04, 5-60-62». 

2.9.10.Основными требованиями к информированию 

получателей государственной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информации; 

оперативность предоставления информации. 

2.9.11.Информация о государственной услуге, о порядке ее 

оказания предоставляется бесплатно. 

2.10.Требования к местам предоставления государственной 

услуги 

2.10.1.Требования к размещению и оформлению помещений: 

помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарноэпидемиологическим 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». 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройствам. 

2.10.2.Требования к размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации: 

на информационных стендах, Интернет-сайте размещается 

следующая обязательная информация: 

полный почтовый адрес, 

справочные номера телефонов, 

график работы соответствующего исполнителя государственной 

услуги;   перечень документов, представляемых 

заявителями; 

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги;  

тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места выделяются 

полужирным начертанием либо подчеркиваются; 

информация, размещаемая на информационных стендах, должна 

содержать дату размещения. 

2.10.3.Места ожидания в очереди на прием к должностному 

лицу 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 2 мест на каждого специалиста, ведущего 

прием граждан.  

2.10.4.На территории, прилегающей к зданию (строению), в 

котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

mailto:pestsoc@mail.ru
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парковки автотранспортных средств. Доступ граждан к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.10.5.Требования к оформлению входа в здание: 

здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно 

быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в 

помещение, а также пандусом, расширенным проходом, 

позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:  

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

2.10.6.Требования к местам для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов: 

места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами; 

 информационные стенды, столы для письма размещаются в 

местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, 

имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-

колясочников. 

2.10.7.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего 

предоставление государственной услуги. 

2.11.Показатели доступности и качества государственной услуги 

Основными показателями доступности и качества 

государственной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации о государственной 

услуге;  

полнота информирования о государственной услуге; 

удобство и доступность получения информации; 

  оперативность предоставления информации; 

отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению 

государственной услуги. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных  процедур, требования к порядку их 

выполнения 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  

рассмотрение обращения  гражданина;  

уведомление об отказе в предоставлении государственной 

услуги предоставляется в письменной или устной форме, по 

желанию гражданина; 

получение справки о предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям граждан. 

Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению государственной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении № 1 к административному 

регламенту. 

3.2.Прием и проверка документов для  предоставления 

государственной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя (законного представителя) в 

уполномоченный орган с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента, либо письменное обращение 

уполномоченного органа. 

3.2.2.Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 

за прием входящей документации, регистрирует в журнале 

входящей корреспонденции письменное обращение заявителя. 

Служащий отдела устанавливает личность заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 

либо полномочия представителя заявителя. 

3.3.Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

3.3.1.Служащий отдела выдает справку заявителю (законному 

представителю) о предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Справка 

(приложение № 2) регистрируется в исходящей 

корреспонденции отдела с указанием номера регистрации и даты 

выдачи за подписью заведующего отделом.  

Срок выполнения действия - 10 минут. 

3.3.2.На письменное обращение уполномоченного органа, 

служащий отдела готовит справку о предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в срок - 10 календарных дней. Справка 

(приложение № 2) регистрируется в исходящей 

корреспонденции отдела с указанием номера регистрации и даты 

выдачи за подписью заведующего отделом.  

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению государственной услуги, 

определенных административным регламентом, осуществляет 

заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района.  

4.2.Служащие, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в административном регламенте. 

4.2.1.Персональная ответственность служащих, ответственных 

за предоставление государственной услуги, закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Новгородской 

области. 

4.3.Контроль за деятельностью служащих, осуществляющих 

работу по предоставлению государственной услуги производит 

заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района.  

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего государственную услугу; 
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жалоба может быть направлена по почте, через ГОАУ «МФЦ», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо областного портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, 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. 

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

указанного в пункте 5.2.3 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

____________________________ 
 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления государственной услуги  

о выдаче справки о прекращении выплаты ежемесячной  

денежной компенсации по оплате за  жилое  

помещение и коммунальные услуги  

Форма справки 

о предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

 

 Угловой                                                                                 адрес, 

ФИО заявителя 

 штамп 

 отдела 

 

СПРАВКА (или ответ на запрос) 

Выдана гражданину 

(гражданке)______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________ 

Ранее зарегистрированному по адресу 

В том, что он (она) получал (получала)  ежемесячную денежную 

компенсацию по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг 

по: (срок последней выплаты)____________ 

Снят (снята) с учета с: ____________________ по причине: 

_________________ 

 

Зав.отделом_____________________      

             

                        Печать отдела 

 

 Исполнитель 

(ФИО, телефон) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2014  № 433            

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 
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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 по 

предоставлению государственной услуги по выдаче  справки о 

получении ежемесячного пособия на ребѐнка (далее 

административный регламент). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.03.2014 № 433 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по выдаче справки 

о получении ежемесячного пособия на ребѐнка 

 

1.Общие положения 

Предметом регулирования административного регламента 

является предоставление государственной услуги по выдаче 

справки о получении ежемесячного пособия на ребѐнка. 

Настоящий регламент разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности предоставления государственной 

услуги, создания комфортных условий для получателей 

государственной услуги, определения порядка,  сроков и 

последовательности действий (административных процедур). 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги и получатели 

государственной услуги 

2.1.1.Наименование государственной услуги - выдача справки о 

получении ежемесячного пособия на ребѐнка. 

2.1.2.Получателями государственной услуги являются 

физические лица, состоящие на учете в органах социальной 

защиты населения: 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Пестовского муниципального района Новгородской области; 

постоянно проживающие на территории Пестовского 

муниципального  района Новгородской области иностранные 

граждане и лица без гражданства, а также беженцы; 

временно проживающие на территории Пестовского 

муниципального района Новгородской области и подлежащие 

обязательному социальному страхованию иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

2.2.Наименование муниципального органа, предоставляющего  

государственную услугу 

Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела социальной 

защиты населения (далее отдел). 

2.3.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  

предоставление государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

областным законом от 23.12.2008 № 451-ОЗ «О пособиях 

гражданам, имеющим детей, проживающим на территории 

Новгородской области, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»; 

Положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти Новгородской области, другими областными законами, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов муниципальной власти Новгородской 

области. 

2.4.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной  услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.5.Результат предоставления государственной  услуги 

Конечным результатом предоставления государственной услуги 

является выдача  справки  о  получении  ежемесячного пособия 

на ребѐнка  (приложение № 1). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению гражданином 

2.6.1.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

государственной услуги лицам, указанным в пункте 1.2 

административного регламента, является письменное или устное 

обращение заявителя.  

Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги заявителем представляется  документ, удостоверяющий 

личность гражданина, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя гражданина (или законного 

представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица, 

номер документа, кем выдан, дата его выдачи). 

2.6.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых   для  

предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению гражданином по собственной инициативе 

отсутствует. 

2.7.Сроки предоставления государственной  услуги 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

государственной услуги 10 дней со дня обращения гражданина и 

предоставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 

административного регламента. 

2.8.Перечень оснований для  отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов для 

предоставления государственной услуги является 

несоответствие заявителей требованиям, указанным в пункте 

2.1.2 административного регламента. 

2.9.Порядок информирования о государственной услуге 

2.9.1.Место нахождения отдела: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Пионеров, д.10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д.10. 

2.9.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  неприемный день 

среда                      неприемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  неприемный день 

суббота                   выходной  

воскресенье            выходной. 

2.9.3.Справочные телефоны: 

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

телефон (факс) отдела: 8 (816-69) 5-21-66; 

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

2.9.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуника-ционной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: 

adm-pestovo.ru. 

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

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района: pestadmn@novgorod.net. 

2.9.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net
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предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

2.9.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах. 

2.9.8.Консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

может осуществляться специалистами  государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный  

центр предоставления  государственных  и  муниципальных 

услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

2.9.9.Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

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

2.9.10.График (режим) приѐма заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  

воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62». 

2.9.11.Основными требованиями к информированию 

получателей государственной услуги являются: 

достоверность представляемой информации; 

чѐткость в изложении информации; 

полнота информации; 

оперативность представления информации. 

Информация о государственной услуге, о порядке ее оказания 

представляется бесплатно. 

2.9.12.Порядок получения консультаций (справок) о 

предоставлении государственной услуги: 

Консультации (справки) по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляются должностными 

лицами, предоставляющими государственную услугу. 

Консультации предоставляются по вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

источника получения документов, необходимых для назначения 

государственной услуги (орган, организация и их 

местонахождение); 

времени приема; 

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении, а также 

посредством телефона. 

2.9.13.В любое время с момента приема документов, указанных 

в пункте 2.6 административного регламента, заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры 

предоставления государственной услуги по телефону либо при 

посещении уполномоченного органа. 

2.9.14.Заявителю представляются сведения о том, на каком этапе 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов. 

2.10.Требования к местам предоставления государственной 

услуги 

2.10.1.Требования к размещению и оформлению помещений: 

помещения уполномоченного органа 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». 

Каждое рабочее место служащего должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройствам. 

2.10.2.Требования к размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации: 

на информационных стендах, Интернет-сайте размещается 

следующая обязательная информация:  

полный почтовый адрес;  

справочные номера телефонов;  

график работы соответствующего исполнителя государственной 

услуги;  перечень документов, представляемых заявителями;  

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги.  

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места выделяются 

полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

Информация, размещаемая на информационных стендах, должна 

содержать дату размещения. 

2.10.3.Места ожидания в очереди на прием к должностному 

лицу 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 2 мест на каждого служащего, ведущего прием 

граждан. 

2.10.4.На территории, прилегающей к зданию (строению), в 

котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ граждан к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.10.5.Требования к оформлению входа в здание: 

здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно 

быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в 

помещение, а также пандусом, расширенным проходом, 

позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы. 

2.10.6.Требования к местам для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов: 

места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами; 

информационные стенды, столы для письма размещаются в 

местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, 

имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-

колясочников. 

2.10.7.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего 

предоставление государственной услуги. 

2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной  услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления  государственной услуги составляет 

15 минут. 

2.12.Показатели доступности и качества государственной услуги 

Основными показателями доступности и качества 

государственной услуги являются: 

достоверность представляемой информации о государственной 

услуге;  

полнота информирования о государственной услуге; 
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четкость изложения информации;  

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации; 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению 

государственной услуги. 

2.13.Особенности предоставления государственной  услуги в 

электронной форме 

Государственная  услуга в настоящее время в электронной 

форме не предоставляется. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 

3.1.Последовательность административных действий (процедур) 

3.1.1.Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

рассмотрение обращения гражданина;  

экспертиза документов получателя государственной услуги; 

принятие решения по выдаче справки  о получении 

ежемесячного пособия на ребѐнка; 

получение справки о получении ежемесячного пособия на 

ребѐнка. 

3.1.2.Алгоритм предоставления государственной услуги 

приведен в блок-схеме (приложение № 2).  

3.2. Представление документов заявителем при личном 

обращении 

Служащий отдела, ответственный за учѐт входящей 

корреспонденции:  

устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя правообладателя действовать от его имени; 

фиксирует получение документа, удостоверяющего личность, 

путѐм внесения регистрационной записи в журнал регистрации 

выдачи справок  (приложение № 3): 

регистрационный номер; 

дату приѐма; 

фамилия, имя, отчество  заявителя; 

адрес заявителя; 

место требования. 

 3.3.Принятие решения о предоставлении государственной 

услуги 

Служащий отдела  принимает решение о выдаче справки  о 

получении  ежемесячного пособия на ребѐнка. 

Срок выполнения действия - 10 минут. 

Служащий отдела, ответственный за прием документов,  делает 

отметку  в журнале регистрации о выдаче справки о получении 

ежемесячного пособия на ребѐнка. 

Срок выполнения действия - 10 минут. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению государственной услуги, 

определенных административным регламентом, и принятием 

решений должностными лицами осуществляется руководителем 

уполномоченного органа, иными должностными лицами, 

ответственными за организацию работы по предоставлению 

государственной услуги в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.Должностные лица, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в административном регламенте. 

4.2.1.Персональная ответственность должностных лиц, 

ответственных за исполнение государственной услуги, 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и 

Новгородской области. 

Должностные лица, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения государственной услуги. 

4.3.Контроль за деятельностью должностных лиц, 

осуществляющих работу по предоставлению государственной 

услуги, производит руководитель уполномоченного органа в 

форме регулярных проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами положений административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Новгородской области. По результатам проверок 

руководитель уполномоченного органа дает указания по 

устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 

один раз в месяц. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги осуществляется на основании 

индивидуальных правовых актов (приказов) уполномоченного 

органа и обращений заявителей в целях выявления и устранения 

нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, а также 

проверки исполнения положений административного 

регламента. 

4.5.Периодичность проведения проверок может носить 

плановый характер (осуществляться на основании 

утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый 

характер (по конкретным обращениям заявителей). 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7.Для проведения проверки качества организации 

предоставления государственной услуги локальным правовым 

актом Администрации муниципального района формируется 

комиссия. В состав комиссии включаются муниципальные 

служащие уполномоченного органа, а также представители 

Администрации муниципального района. 

Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания 

проведения проверки. Результаты деятельности комиссии 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии. 

4.8.По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с федеральным и областным законодательством.  

5.Досудебный  (внесудебный)  порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 
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документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего государственную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через ГОАУ МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо областного портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

   удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, 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. 

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

указанного в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.1, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

_____________________________   

 

 

       Приложение № 1 

                   к административному регламенту  

 

Форма справки о получении  ежемесячного пособия на ребѐнка. 

 

СПРАВКА 

 

Выдана гражданину (гражданке) 

ФИО___________________________________________________ 

Дата 

рождения:_______________________________________________ 

Адрес: 

_______________________________________________________ 

В том, что он (она) действительно получает ежемесячное 

пособие на детей 

Выплаченные суммы с 

____________________по___________________ 

 

Дата с Дата по Дата факт.  

выплаты 

Сумма  

    

 

Итого:                                                                                                     

____________            

Справка выдана по месту требования 

Дата выдачи 

 

Служащий _____________________       

_________________________________ 

                            (подпись)                   (ФИО служащего) 

                                            

Глава 

муниципального 

районаА.Ю.Гавриленко

 
Приложение № 3 

к  административному регламенту 

Форма журнала 

регистрации выдачи справки 

о получении ежемесячного пособия на ребѐнка 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2014 № 456                      

г. Пестово 

 

О проведении публичных слу- 

шаний по отчѐту об исполнении  

бюджета Пестовского муници- 

пального района за 2013 год 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 14 Устава 

Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном  районе,  утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82 и 

пунктом 3 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в 

Пестовском муниципальном районе, утверждѐнного решением 

Думы Пестовского муниципального района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по отчѐту об исполнении 

бюджета Пестовского муниципального  района за 2013 год на 8 

апреля 2014 года в здании Администрации муниципального 

района (кабинет № 24), расположенном по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10,  в 14.00 часов. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение 

публичных  слушаний, в составе: 

 

Гончарук Т.Г.  -первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

 

Смирнова Е.В.                        -заместитель Главы  администрации 

района, заместитель председателя 

комиссии    

                                                               

Федорова Н.И.            -начальник отдела по 

прогнозированию доходов  

 комитета  финансов Администрации   

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В.  -заведующий  юридическим  отделом 

Администрации муниципального 

района                                                                                                    

Лазарец И.Ю. -председатель  комитета  финансов  

Администрации муниципального 

района 

Финогенов В.И.  -депутат Думы Пестовского    

муниципального района, член 

постоянной  депутатской комиссии  

 по экономическому развитию,  

бюджету и  законодательству (по 

согласованию). 

3.Установить, что: 

срок  подачи письменных предложений и замечаний по отчѐту 

об исполнении бюджета Пестовского муниципального района за 

2013 год до 15 апреля 2014 года; 

предложения и замечания подаются  в письменной  форме в 

Администрацию муниципального района. Они должны 

содержать, как правило,  наименование и адрес Администрации 

муниципального района, изложение существа предложения и 

(или) замечания, сведения, по которым можно установить 

субъекта, обратившегося с предложением, дату составления,  

подпись (подписи)  обратившегося (обратившихся). 

Администрация муниципального района вправе оставить 

предложения без рассмотрения в случае  анонимного 

обращения; 

контактные телефоны комиссии:  5-24-35, 5-20-97. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 25.03.2014  № 463 

г. Пестово 

 

Об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разре- 

шенный вид использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 01.03.2012 № 96, на основании соглашения, заключенного 

между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района, от 5 

апреля 2013 года, на основании протокола публичных слушаний 

от 11.02.2014 № 1, заключения по результатам публичных 

слушаний от 19.02.2014 № 1, протокола комиссии по 

землепользованию и застройке от 25.02.2014 № 4, заключения 

постоянно действующей комиссии по землепользованию и 

застройке Пестовского городского поселения от 25.02.2014  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Отказать Амагову Хусейну Алиевичу, зарегистрированному по 

адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Бойцова, д. 29, в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в кадастровом квартале 

53:14:0100456 по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Дорожная, расположенного в зоне Р-2 (Зона 

природных ландшафтов): некапитальные строения для кафе и 

закусочных. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

******** 

Информация о результатах аукциона 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о результатах аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель, населѐнных пунктов, для 

строительства многоквартирного жилого дома. 

Дата проведения аукциона: 25 марта 2014 года. 

Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, 

каб.24. 

Регистрационный 

номер 

Дата 

выдачи 

Кому 

направлено 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

заявителя 

Адрес 

заявителя 
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Организатор аукциона  и Продавец права  – Администрация 

Пестовского муниципального района.  

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100326:32 

площадью 2997 кв.м, расположенного  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.4. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешѐнное использование 

земельного участка – для строительства многоквартирного 

жилого дома.  

Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона – 3 года.  Начальная цена предмета 

аукциона – начальный годовой размер арендной платы – 272 947 

(двести семьдесят две тысячи девятьсот сорок семь) рублей в 

соответствии с отчетом № 07/02/2014 з.у. «Об оценке рыночной 

стоимости права аренды земельного участка площадью 2997 

кв.м, с кадастровым номером 53:14:0100326:32, по  адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, 

д.4, по состоянию на 3 февраля 2014 года». 

Результаты аукциона:  

На участие в аукционе заявок не поступило. В соответствии с 

пунктом 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации аукцион признан не состоявшимся. 

 

********* 

Информация о результатах аукциона 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о результатах аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель, населѐнных пунктов, 

находящегося в собственности Пестовского городского 

поселения, для строительства многоквартирного жилого 

дома.Дата проведения аукциона: 25 марта 2014 года. 

Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, 

каб.24. 

Организатор аукциона  и Продавец права  – Администрация 

Пестовского муниципального района. 

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100121:323 

площадью 1703 кв.м, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д.12. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства.Разрешѐнное использование 

земельного участка – отдельно стоящие жилые односемейные 

дома с участками, блокированные жилые дома с участками, 

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей. 

Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона – 11 месяцев.  Начальная цена предмета 

аукциона – начальный годовой размер арендной платы – 71 227 

(семьдесят одна тысяча двести двадцать семь) руб. в 

соответствии с отчетом № 06/01/2014 з.у. «Об оценке рыночной 

стоимости права аренды земельного участка площадью 1703 

кв.м. с кадастровым номером 53:14:0100121:323, адрес: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, 

д.12, по состоянию на 27 января 2014 года». 

Сведения об участниках аукциона: общество с ограниченной 

ответственностью «ПБК», ОГРН 1135331000980, ИНН 

5313013818, место нахождения: Россия, 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Юбилейная, д.24. 

Результаты аукциона: в связи с тем, что в аукционе участвовал 

один участник -общество с ограниченной ответственностью 

«ПБК», аукцион признается не состоявшимся в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса РФ. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2014 № 461 

г. Пестово  

 

Об утверждении положения  

о муниципальном градост- 

роительном контроле в Пес- 

товском районе 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, федеральных законов 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»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

градостроительном контроле в Пестовском муниципальном 

районе. 

2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 25.03.2014 № 461  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

В ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1.Настоящее Положение о муниципальном градостроительном 

контроле в Пестовском муниципальном районе (далее 

Положение) в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 

2003 № 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»(далее федеральный закон) определяет порядок 

организации и осуществления муниципального 

градостроительного контроля в Пестовском муниципальном 

районе. 

2.Под муниципальным градостроительным контролем в 

Пестовском муниципальном районе (далее муниципальный 

контроль) понимается деятельность Администрации 

Пестовского муниципального района как органа местного 

самоуправления, уполномоченного на организацию и 

проведение на территории Пестовского района проверок 

соблюдения при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями (далее 

граждане), требований действующего законодательства в сфере 

градостроительства. 

3.Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 

муниципального района на территориях поселений, передавших 

соответствующие полномочия в установленном законом порядке 

на уровень района. 

4.Объектами контроля являются строящиеся либо 

реконструируемые объекты капитального строительства 

независимо от источников финансирования и формы 

собственности, проектная документация которых не подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ, а также объекты, 

финансируемые за счет средств местного бюджета (далее 

муниципальные объекты) при проведении работ по их 

строительству, реконструкции, а именно: 

4.1.Отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, предназначенные для проживания одной семьи 

(объекты индивидуального жилищного строительства); 

4.2.Жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

состоящие из нескольких блоков, количество которых не 

превышает десяти и каждый из которых предназначен для 

consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E699059A834B10D6759026A03455CBBS7e1K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E699059A835BB046759026A03455CBB710A1A7C34F561C4SEe8K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E699059A835BB046759026A03455CBB710A1A7C34F561C4SEe8K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E699059A835BA0B6959026A03455CBBS7e1K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E699059A834B10D6759026A03455CBBS7e1K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E699059A835BB046759026A03455CBB710A1A7C34F561C4SEe8K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E699059A834B10D6759026A03455CBB710A1A7C34F567CASEeAK
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проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

4.3.Многоквартирные дома с количеством этажей не более чем 

три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, 

количество которых не превышает четырех, в каждой из 

которых находятся несколько квартир и помещения общего 

пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего пользования; 

4.4.Отдельно стоящие объекты капитального строительства с 

количеством этажей не более чем два, общая площадь которых 

составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не 

предназначены для проживания граждан и осуществления 

производственной деятельности; 

4.5.Отдельно стоящие объекты капитального строительства с 

количеством этажей не более чем два, общая площадь которых 

составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые 

предназначены для осуществления производственной 

деятельности и для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ 

земельных участков, на которых расположены такие объекты, 

требуется установление санитарно-защитных зон; 

4.6.Муниципальные объекты при проведении работ по их 

строительству, реконструкции. 

5.Целью контроля является: 

5.1.Выявление и пресечение фактов самовольного 

строительства, нарушений Правил землепользования и 

застройки поселений, отступлений от требований разрешений на 

строительство, градостроительных планов земельных участков, 

проектной документации; 

5.2.Предупреждение, а также выявление и пресечение 

нарушений соответствия выполняемых в процессе 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства работ (далее работы) требованиям технических 

регламентов, проектной документации, допущенных заказчиком 

и лицом, осуществляющим строительство на основании 

договора с заказчиком (далее подрядчик). 

6.Предметом контроля является: 

6.1.Соблюдение застройщиками организационно-правового 

порядка строительства в части наличия в установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации случаях 

разрешения на строительство при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

6.2.Соблюдение застройщиками соответствия объектов контроля 

требованиям градостроительных нормативов, правил 

землепользования и застройки требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, градостроительном плане 

земельного участка, а также требованиям проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства); 

6.3.Соблюдение застройщиками при строительстве, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства соответствия требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, градостроительном плане 

земельного участка; 

6.4.Соблюдение собственниками объектов капитального 

строительства соответствия фактического использования 

объектов капитального строительства градостроительным 

регламентам, установленным Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования. 

7.Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля (далее орган муниципального контроля), является 

Администрация Пестовского муниципального района. 

7.1.Ответственность за организацию осуществления 

муниципального контроля возлагается на заместителя Главы 

администрации муниципального района по соответствующему 

направлению деятельности. 

7.2.Осуществление муниципального контроля возлагается на 

отдел по делам строительства и архитектуры Администрации 

Пестовского муниципального района (далее отдел). Проверки 

проводятся должностными лицами отдела. В случае 

необходимости к проведению проверок могут привлекаться 

иные должностные лица Администрации муниципального 

района. 

8.Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, 
указываются в постановлении о проведении проверки, предусмотренном 

пунктом 19 настоящего Положения. 
9.При необходимости к проведению мероприятий по осуществлению 

муниципального контроля в качестве специалистов и экспертов могут 

привлекаться представители территориальных органов федеральной и 
государственной исполнительной власти (по согласованию). 

10.Муниципальный контроль осуществляется путем плановых и 

внеплановых проверок. Проверки могут быть документарными или 
выездными. 

Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 

11.Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, 
разрабатываемых отделом и утверждаемых постановлением 

Администрации муниципального района. 

12.В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, Администрация муниципального района направляет 

проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру 

Пестовского района. 
Органы прокуратуры в порядке и в сроки, установленные статьей 9 

федерального закона, рассматривают проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок на предмет законности включения в них 
объектов муниципального контроля и вносят предложения о проведении 

совместных плановых проверок. 

Отдел рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодный план 

проведения проверок. 
Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, 

его представления в органы прокуратуры и согласования, а также 

типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  от 

30 июня 2010 года № 489. 

13.Ежегодный план размещается на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.adm-pestovo.ru в течение пяти рабочих дней со дня его 

утверждения. 
14.Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года. 

15.О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом 

муниципального контроля за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии постановления о начале проведения 
плановой проверки, предусмотренного пунктом 19 настоящего 

Положения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 
16.Основания для проведения внеплановых проверок: 

16.1 Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

случаи, в которых внеплановые проверки указанных лиц подлежат 
согласованию с прокуратурой Пестовского района, определяются 

Федеральным законом. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
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нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 
приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора, о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 
16.2Физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
истечение срока исполнения ранее выданного гражданину предписания 

об устранении выявленного нарушения; 

поступление от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, из средств массовой 

информации сведений, свидетельствующих о строительстве объекта без 

разрешения на строительство, об отступлении застройщиком от 
параметров разрешѐнного строительства, о нарушениях требований 

законодательства о градостроительной деятельности, либо выявления 

таких фактов в порядке самоконтроля; 

17.Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

постановления Администрации муниципального района. Постановление 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом и настоящим Положением. 

18.Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля. 

19.Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, месту жительства гражданина и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности, месту строительства 

объекта. 
20.Если иное не предусмотрено Федеральным законом, о проведении 

внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального 
контроля не менее чем за один день  до начала ее проведения любым 

доступным способом. 

21.При проведении проверок  

юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц;  
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;  

граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие своих 
представителей. 

22.Выездная проверка начинается с предъявления должностными 

лицами органа муниципального контроля служебных удостоверений, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его представителя с 
постановлением о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по муниципальному контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 
23.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель, гражданин, его представитель 
обязаны предоставить должностным лицам, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций, иных лиц к объектам 

капитального строительства. 

24.Проводящие выездную проверку должностные лица вправе: 
беспрепятственно посещать объекты капитального строительства во 

время исполнения служебных обязанностей, производить их осмотр в 

целях осуществления контроля; 
запрашивать у проверяемых лиц правоустанавливающие документы на 

земельный участок, объекты недвижимости, проектную документацию, 

знакомиться с указанными документами, делать выписки из них, 
снимать копии; 

требовать от заказчика, застройщика или подрядчика представления 
результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего 

и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
образцов (проб) применяемых строительных материалов; 

требовать от заказчика, застройщика или подрядчика проведения 

обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и 

применяемых строительных материалов, если оно требуется при 
проведении градостроительного контроля, но не было осуществлено; 

выдавать предписания проверяемым лицам об устранении нарушений 

законодательства, выявленных при осуществлении контроля; 
готовить материалы по привлечению к административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях, в 
отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, в рамках 

полномочий; 

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению 

муниципального контроля, а также в установлении лиц, нарушающих 

требования действующего законодательства. 
25.Должностные лица, проводящие проверку, обязаны соблюдать 

ограничения, предусмотренные статьей 15 Федерального закона, и 

выполнять обязанности, предусмотренные статьей 18 Федерального 
закона, соблюдать иные требования Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской 

области и Пестовского муниципального района. 

26.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его уполномоченный представитель, гражданин, его представитель при 
проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом и настоящим 

Положением; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц, проводящих проверку. 

27.В случае выявления нарушений при проведении проверки 

должностные лица органа муниципального контроля, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

выдать юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

28.По результатам каждой проведенной проверки составляется 

акт проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу (гражданину) под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

Акт должен содержать следующие данные: дата, время и место 

составления акта проверки; наименование органа 

муниципального контроля; дата и номер постановления органа 

муниципального контроля; фамилии, имена, отчества и 

должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; наименование проверяемого 

юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, физического лица, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, физического лица, 
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присутствовавших при проведении проверки; дата, время, 

продолжительность и место проведения проверки; сведения о 

результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований федерального законодательства и 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения; сведения об ознакомлении или отказе в 

ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку. 

В случае выявления достаточных данных, указывающих на 

наличие факта нарушения действующего законодательства, к 

акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого 

фотоснимка и иная информация, подтверждающая или 

опровергающая наличие нарушения законодательства. 

29.В случае если проведение внеплановой выездной проверки 

было согласовано с прокуратурой Пестовского района, копия 

акта проверки направляется в прокуратуру Пестовского района в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

30.В случае выявления нарушений членами саморегулируемой 

организации обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, отдел при 

проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой 

организации обязан сообщить в саморегулируемую организацию 

о выявлении нарушений в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания проведения плановой проверки. 

31.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 

орган муниципального контроля 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 

либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 

контроля. 

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

установлена административная или уголовная ответственность, 

копия акта проверки направляется в орган государственной 

власти, к компетенции которого отнесено составление 

протокола по делу об административном правонарушении или 

возбуждение уголовного дела. 

33.Все составляемые в ходе проведения проверок документы и 

иная необходимая информация регистрируются в журнале учета 

проверок. Учет и регистрацию проверок ведет отдел по делам 

строительства и архитектуры Администрации муниципального 

района. 

34.Действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля могут быть обжалованы в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

35.Орган муниципального контроля, его должностные лица в 

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.03.2014  № 465 

г. Пестово 

 

О подготовке проекта внесе- 

ния изменений в Правила  

землепользования и застройки  

Пестовского городского  

поселения 

 

В целях совершенствования порядка регулирования 

землепользования и застройки на соответствующих территориях 

Пестовского городского поселения, создания условий для 

устойчивого развития территории муниципального образования, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, создания условий для планировки территорий 

муниципального образования, обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в 

том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании 

соглашения, заключѐнного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района, от 5 апреля 2013 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения (далее  Комиссия),  утвержденные 

решением Совета депутатов Пестовского городского  поселения  

от 01.03.2012 № 96.  

2.Утвердить Положение о Комиссии (Приложение № 1). 

3.Утвердить состав Комиссии (Приложение № 2). 

4.Установить следующую последовательность 

градостроительного зонирования: применительно ко всей 

территории муниципального образования. 

5.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Пестовского городского  поселения  (Приложение № 

3). 

6.Утвердить порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения (Приложение № 4). 

7 Комиссии в установленные сроки: 

7.1.Осуществить подготовку проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения (далее Правила), утвержденные решением Совета 

депутатов Пестовского городского  поселения  от 01.03.2012 № 

96 в соответствии с требованиями градостроительного 

законодательства, действующих стандартов, норм и правил, 

технических регламентов, документов территориального 

планирования. 

7.2.Представить проект внесения изменений в Правила в 

Администрацию муниципального района для проведения 

проверки на соответствие требованиям технических 

регламентов, схеме территориального планирования Российской 

Федерации, схеме территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, схеме территориального планирования 

муниципального района, генеральному плану Пестовского 

городского сельского. 

8.Рекомендовать Администрации Пестовского городского 

поселения в течение не более чем в 30 - дневный срок с момента 

подготовки проекта внесения изменений в Правила: 

8.1.Провести проверку проекта внесения изменений в Правила 

на соответствие требованиям технических регламентов, схемам 

территориального планирования Российской Федерации, схеме 
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территориального планирования Новгородской области, схеме 

территориального планирования Пестовского муниципального 

района, генеральному плану Пестовского городского поселения. 

8.2.Представить проект внесения изменений в Правила Главе 

муниципального района для принятия решения о проведении 

публичных слушаний. 

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановление 

возложить на заместителя Главы администрации района 

Смирнову Е. В. 

11.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник  Пестовского муниципального 

района» и на официальном сайте  Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

                                                                                  

        Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по подготовке проекта внесений изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия создается в целях подготовки проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки  

Пестовского городского поселения  (далее  правила) 

1.2.Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила (далее комиссия) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации,  

Новгородской области, положениями схемы территориального 

планирования Пестовского муниципального района, 

генерального плана Пестовского городского поселения, 

настоящим Положением. 

 1.3.Комиссия является постоянно действующей. 

1.4.Состав комиссии утверждается постановлением Главы 

Пестовского муниципального района. 

2. Деятельность комиссии 

2.1.Заседания комиссии по подготовке правил проводятся в 

период подготовки проекта Правил землепользования и 

застройки, а также в период рассмотрения предложений о 

внесении изменений в указанные правила. 

2.2.Заседание комиссии по подготовке правил считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

установленного числа ее членов. 

2.3.Решение комиссии по подготовке правил принимается 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании, путем открытого голосования. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии по подготовке правил является 

решающим. 

2.4.Заседание комиссии по подготовке правил оформляется 

протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 

рассмотрение комиссии по подготовке правил, а также принятые 

по ним решения. Протокол подписывается председателем 

комиссии по подготовке правил. 

2.5.Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к 

проекту Правил землепользования и застройки при 

рассмотрении на публичных слушаниях. 

3. Права и обязанности председателя комиссии 

Председатель комиссии обязан: 

3.1.Руководить, организовывать и контролировать деятельность 

комиссии; 

3.2.Распределять обязанности между членами комиссии; 

3.3.Вести заседания комиссии; 

  3.4.Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний 

комиссии; 

3.5.Обеспечивать своевременное представление материалов 

(документов, схем) по градостроительной деятельности и 

представлять комиссии информацию об актуальности данных 

материалов; 

3.6.Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения 

к проекту Правил землепользования и застройки, ставить на 

голосование для выработки решения и внесения в протокол. 

Председатель комиссии имеет право: 

3.7.Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения 

вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии; 

комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии; 

3.9.Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки 

дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, 

предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 

комиссии; 

 3.10.Давать поручения членам комиссии для доработки 

(подготовки) документов (материалов), необходимых для 

подготовки проекта Правил землепользования и застройки; 

3.11.Привлекать специалистов, обладающих специальными 

знаниями в области градостроительной деятельности, для 

разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 

3.12.Созывать в случае необходимости внеочередное заседание 

комиссии. 

4.Права и обязанности заместителя председателя комиссии 

Заместитель председателя комиссии обязан: 

4.1.Организовывать проведение заседаний комиссии; 

  4.2.Контролировать своевременное поступление (не позднее 

чем за три рабочих дня до даты заседания комиссии) замечаний, 

предложений и дополнений к проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки от членов комиссии; 

4.3.Вносить в проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки замечания, предложения и 

дополнения в соответствии с протоколом заседания в течение 

двух рабочих дней после проведения очередного заседания 

комиссии; 

4.4.Представлять членам комиссии проект Правил 

землепользования и застройки с учетом внесенных замечаний, 

предложений и дополнений не позднее, чем за один рабочий 

день до очередного заседания комиссии; 

 4.5.Контролировать правильность и своевременность 

подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний 

комиссии с изложением особых мнений, высказанных на 

заседаниях членами комиссии; 

4.6.Исполнять обязанности председателя комиссии в случае 

отсутствия председателя комиссии. 

Заместитель председателя комиссии имеет право: 

4.7.Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и 

дополнений, поступивших от членов комиссии с нарушением 

срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения о 

комиссии,  до следующего заседания. 

5.Права и обязанности секретаря комиссии 

Секретарь комиссии: 

5.1. Ведет протокол заседания комиссии; 

5.2.Представляет протокол для подписания и утверждения 

членам и председателю комиссии в течение 3 дней после 

проведенного заседания; 

 5.3.Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до 

следующего заседания комиссии представляет их для 

рассмотрения членам комиссии; 

5.4.Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного 

заседания любым доступным способом не менее чем за два дня 

до начала заседания. 

6.Права и обязанности членов комиссии 

6.1.Принимать участие в разработке плана мероприятий 

комиссии. 

6.2.Участвовать в голосовании и обсуждении рассматриваемых 

вопросов на заседаниях комиссии. 

6.3.Высказывать замечания, предложения и дополнения в 

письменном или устном виде, касающиеся основных положений 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативно-

правовых актов в области градостроительства и земельных 

отношений. 
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6.4.Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в 

протокол заседания. 

6.5.Своевременно выполнять все поручения председателя и 

заместителя председателя комиссии. 

______________________ 

Приложение № 2 

Утвержден постановлением 

Администрации 

                                                                            муниципального 

района 

                                                                            от 25.03.2014 № 465    

 

 

Состав комиссии  

по подготовке проекта внесения изменений 

 в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения 

 

Смирнова Е.В. -заместитель  Главы Администрации,  

председатель  комиссии 

 

Башляева Е.А.  -заведующий  отделом по делам  

строительства  и  архитектуры  

Администрации  муниципального 

района,  заместитель  председателя  

 комиссии 

 

Антонова О.В. -заместитель заведующего отделом 

по  управлению  имуществом и  

земельными  ресурса ми   

Администрации  муниципального   

рай она, член комиссии  

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского   

поселения, член комиссии (по 

согласованию) 

 

Гусева Е.Г. -главный  служащий  отдела по  

делам  строительства и архитектуры  

Администрации  муниципального 

района, член комиссии  

 

Зюзина Г.Д. -заведующий  отделом дорожного 

хозяйства, транспорта и  связи  

Администрации муниципального 

района, член комиссии  

 

Клементьев Ю.В. -заведующий   юридическим отделом   

Администрации  муниципального  

района,  член  комиссии 

 

Колесникова Т.А. -ведущий  служащий по  охране  

культурного наследия комитета 

культуры Администрации  

 муниципального района (по 

согласованию) 

 

Панова Л.П. -ведущий служащий отдела по  делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального 

района, член комиссии  

 

Попова М.П. -заведующий  отделом  по  

управлению имуществом и  

земельными   ресурсами   Адми-  

 нистрации  муниципального района, 

член ко миссии 

 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом  по вопросам 

жилищ- 

 но-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации  

муниципального рай она, член 

комиссии.  

Приложение № 3  

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

 проведения работ  по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения 

№ 

этапа 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Разработка и принятие 

нормативного правового акта о 

подготовке проекта изменений  

в Правила землепользования и 

застройки Пестовского 

городского поселения 

февраль 2014г. 

2. Публикация в  средствах 

массовой информации (далее 

СМИ)  и размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального района 

информационного сообщения 

по подготовке проекта 

изменений в Правилах 

землепользования и застройки  

(далее ПЗЗ) 

март 2014г. 

3. Приведение в соответствие 

ППЗ Пестовского городского 

поселения  

март-май 2014г. 

4. Размещение проекта изменений  

в ППЗ Пестовского городского 

поселения на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района  

май 2014г. 

5. Подготовка постановления о 

проведении публичных 

слушаний, публикация 

распоряжения в СМИ и 

размещение на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

июнь 2014г. 

6. Проведение публичных 

слушаний 

июль 2014г. 

7. Публикация заключения о 

результатах публичных 

слушаний в СМИ и размещение 

на официальном сайте 

Администрации 

муниципального района 

июль 2014г. 

8. Рассмотрение проекта 

изменений дополнений в ППЗ 

Советом депутатов Пестовского 

городского поселения и его 

утверждение 

август 2014г. 

9. Размещение  утвержденных 

изменений  в ППЗ Пестовского 

городского поселения в   

Федеральной  государственной 

информационной системы 

территориального 

планирования (ФГИС ТП)  и на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального района 

август 2014г. 

Приложение  № 4 

 

ПОРЯДОК 

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц  
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по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения 

 

1.С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения  (далее – Правила), в течение 

срока проведения работ по подготовке проекта, 

заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения (далее – Комиссия) свои предложения.  

 2.Предложения могут быть представлены в письменной или 

электронной форме. 

3.Предложения в письменной форме направляются по почте на 

имя председателя Комиссии с пометкой «В комиссию по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки» по адресу: 174510,  

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

4.Предложения в электронной форме направляются на имя 

председателя Комиссии, с указанием темы «В комиссию по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки», по электронной почте: 

pestadmn@novgorod.ru 
5.Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 

окончания публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила.  

6.Предложения в проект внесения изменений в Правила должны 

быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их 

изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки 

предложений.  

7.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных 

или электронных носителях в объемах, необходимых и 

достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 

обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 

согласно действующему законодательству о градостроительной 

деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.  

8.Предложения, поступившие в комиссию после завершения 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила, неподписанные предложения и предложения, не 

имеющие достаточных обоснований, а также не имеющих 

отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила, 

Комиссией не рассматриваются. 

______________________________ 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении публичных  

слушаний по проекту 

отчета об исполнении бюджета  

Пестовского городского  

поселения за 2013 год 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения 18 марта 2014  года 

Рассмотрев представленный Главой Пестовского городского 

поселения  проект годового отчета об исполнении бюджета за 

2013 год,  руководствуясь  пунктом 2 части 3 статьи 28 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13  Устава  Пестовского 

городского  поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

городском  поселении, Положением  о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Пестовском городском поселении Совет 

депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Назначить на  15 апреля 2014 года  публичные слушания 

по проекту решения  об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского  поселения 

за 2013 год в каб. № 24  Администрации Пестовского 

муниципального района, по адресу: г.Пестово, 

ул.Советская, д. 10,  в  14 часов.  

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний  по проекту решения об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения за 2013 год в следующем  составе: Гуляева Е.Д., 

зам. Главы администрации Пестовского городского поселения - 

председатель комиссии, Виноградова Н.Н., ведущий служащий 

Комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района - секретарь комиссии,  члены комиссии: 

Жильцов Е.А., Лобанова Т.Г., Трифонова В.Е. – депутаты Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Константинова 

Р.В. – ведущий специалист-юрист отдела административно-

правовой и хозяйственной деятельности Администрации 

Пестовского городского поселения, Журавлева В.А. – ведущий 

служащий-бухгалтер Администрации Пестовского 

муниципального района. 

3 .  Установить: 

  - срок подачи письменных предложений и замечаний по 

проекту решения  об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского  поселения 

за 2013 год  до  1 мая 2014 года; 

   - предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию Пестовского городского поселения. Они 

должны содержать   Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося 

(обратившихся), суть предложения и (или) замечания, дату 

составления и  подпись (подписи).  

Администрация городского  поселения вправе оставить 

предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения; 

  - контактный телефон комиссии – 5-24-35  

4. Назначить   ответственным   за   проведение   публичных   

слушаний председателя Комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района Лазарец И.Ю. 

5.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов          А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения         В.В.Беляев 
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