
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 15 июля 2014 года               № 16 (35)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем  предоставлении в аренду 

земельного  участка расположенного по адресу: Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район,   Богословское 

сельское поселение,  площадью 1 га (площадь указана без учета 

материалов межевания), для проведения проектно-

изыскательских работ и строительно-монтажных работ по 

объекту «Реконструкция объектов магистральных 

нефтепроводов ООО «Балтнефтепровод». 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 02.07.2014 № 1025 

г. Пестово  
 

Об утверждении Перечня долж- 

ностных лиц органов местного  

самоуправления муниципально- 
го района, уполномоченных  

составлять протоколы об адми- 

нистративных правонарушениях,  

предусмотренных статьей 5   

областного закона «Об адми- 

нистративных правонарушениях»  

 

В соответствии  с  частью  3  статьи  28 областного закона от 
01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

и областным законом от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новгородской области отдельными государственными 
полномочиями Новгородской области в сфере 

административных правоотношений»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц 

Администрации муниципального района, её отраслевых органов, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 5 областного 
закона от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.06.2014 №  1025   

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления  

муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5   

областного закона от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об 

административных  

правонарушениях» 

1.Первый заместитель, заместитель Главы администрации. 

2.Председатель комитета Администрации муниципального 

района. 
3.Заместитель председателя комитета Администрации 

муниципального района. 

4.Начальник (заведующий) отдела Администрации 

муниципального района. 

5.Заместитель начальника (заведующего) отдела Администрации 

муниципального района. 

6.Начальник (заведующий) отдела в комитете Администрации 

муниципального района. 
7.Заместитель начальника (заведующего) отдела в комитете 

Администрации муниципального района. 

8.Главный специалист отдела Администрации муниципального 
района. 

________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 02.07.2014 № 1026 

г. Пестово  

 
Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям 

(далее административный регламент). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации      Е.В.Смирнова 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.07.2014 № 1026 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 
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Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению  
отдельных  мер  социальной  поддержки  многодетным  семьям 

(далее административный регламент) являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района в лице отдела социальной защиты 
населения Администрации муниципального района (далее 

отдел), связанные с предоставлением государственной услуги по 

предоставлению  отдельных  мер  социальной  поддержки  

многодетным  семьям (далее государственная услуга).  1.2.Круг 
заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, местом жительства которого является 

территория Пестовского района Новгородской области, 
обратившийся в отдел по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются  один из родителей, опекун (попечитель), приемный 

родитель из состава многодетной семьи, имеющие  в  своем 

составе трех и более детей до восемнадцати  лет. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: 174510, Новгородская область, 
г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам пре-доставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 
понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  неприемный день 

среда                       неприемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 
пятница                  неприемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной.  

1.3.3.Справочные телефоны: 
телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района: 

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

телефон специалиста, предоставляющего услугу: 
8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 
Адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: 

adm-pestovo.ru;  

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

адрес электронной почты Администрации муниципального 
района: pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 
территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у специалистов отдела или в сети Интернет. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 
услуги представляется: 

непосредственно специалистами отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 
электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 
специалистами  государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 
достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 
электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 
предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

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

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 
отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого 
специалиста отдела или обратившемуся гражданину сообщается 

номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 
предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения.  
1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  
оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы отдела. 
1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по предоставлению  отдельных 

мер социальной поддержки многодетным семьям. 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net
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2.2.Наименование органа  местного  самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу  
2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти и органы 
государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги: 

органы местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района и организации, осуществляющие 

управление жилыми домами, подведомственные органам 
государственной власти, органам местного самоуправления в 

части получения справки о составе семьи; 

органы, осуществляющие предоставление аналогичной 

государственной услуги  в части получения справки о 
неполучении членом семьи (супругом, опекуном (попечителем) 

отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям по 

месту жительства (в случае если в состав многодетной семьи 

входят члены семьи, имеющие регистрацию по месту 

пребывания); 

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с комитетом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел  не  вправе   требовать  от  заявителя    
осуществления  

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги, 

утвержденные решением Думы Пестовского муниципального 
района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной 
услуги могут являться: 

присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи и справки на 

бесплатный проезд на внутригородском и пригородном 
транспорте общего пользования детям из многодетных семей, 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях; 

отказ в присвоении статуса многодетной семьи; 

прекращение предоставления отдельных мер социальной 
поддержки. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о присвоении  семье статуса многодетной либо об 

отказе  в присвоении  такого  статуса  семье  принимается  
органами  местного  самоуправления  в  течение  10  дней  со  

дня  подачи  заявления  и  необходимых  документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

2.4.2.В случае  отказа  в  присвоении  семье  статуса  
многодетной,  заявитель  уведомляется  об  этом  в  

десятидневный  срок со дня принятия решения с  указанием  

причин  отказа  и  порядка  его  обжалования. 
2.4.3.Меры  социальной  поддержки  предоставляются  

многодетным  семьям  на  период  действия  удостоверения,  с  1  

числа  месяца,  в  котором  семье  присвоен  статус  

многодетной. 
2.4.4.Предоставление  мер  социальной  поддержки  

прекращается  с    1  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в 

котором  наступили  соответствующие  обстоятельства. 

2.4.5.Решение о снятии с семьи  статуса многодетной  
принимается   в  течение 10 дней со дня получения  сведений, 

указанных в пункте 2.10.4 настоящего административного 

регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 
нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Семейным  кодексом  Российской  Федерации  ; 
федеральными законами: 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ; 

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года  

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 
областными законами: 

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»; 

от 28.10.2013 №  362-ОЗ «О внесении изменений в областной 

закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей, 

проживающих на территории Новгородской области, и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»; 

постановлением Администрации Новгородской области от 

15.09.2010 № 422 «Об удостоверении многодетной семьи»; 
положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации муниципального района, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

28.06.2012 № 158. 
 2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными  для  предоставления  
государственной  услуги,  подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

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

представляют в отдел заявление о назначении государственной 

услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту. 
2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

свидетельства о рождении детей; 
справка о составе семьи; 

решение о передаче ребенка под опеку или попечительство (в 

отношении детей, находящихся под опекой или 

попечительством); 
договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в 

отношении детей, проживающих в приемных семьях); 

свидетельство о регистрации по месту пребывания - для членов 

многодетной семьи, имеющих регистрацию по месту 
пребывания; 

фотографии заявителя, ребенка заявителя, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении. 
2.6.3.В  случае если  в  состав  многодетной семьи входят  члены  

семьи,  имеющие  регистрацию  по  месту пребывания, 

необходимо представить справку о неполучении таким членом 

семьи (супругом, опекуном (попечителем) аналогичных мер 
социальной поддержки  по месту его жительства. 

2.6.4.При  обращении за  справкой на бесплатный  проезд  на  

внутригородском (троллейбус, автобус) и пригородном 

транспорте общего пользования  заявителем предоставляется 
справка об учебе ребенка из многодетной семьи в 

образовательном учреждении до достижения им возраста 

восемнадцати лет. 

2.6.5.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего 
право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 
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копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя лица, имеющего право на получение 
государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
2.6.6.Документы, указанные в настоящем пункте 

административного регламента, могут быть представлены в 

отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены 
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных документов 

либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием 
региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами 

перехода предоставления государственных услуг в электронном 

виде). 

2.6.7.Заявление оформляется заявителем лично. 

2.6.8.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 
2.6.9.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 
организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа. 

2.6.10.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 
заявителя. 

2.6.11.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 
персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме  

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 
справка о неполучении членом семьи (супругом, опекуном 

(попечителем)  отдельных мер социальной поддержки  (в случае, 

если в состав многодетной семьи входят члены семьи, имеющие 

регистрацию по месту пребывания), за получением которой 
заявитель вправе обратиться в органы социальной защиты 

населения по месту жительства; 

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

муниципального района по месту жительства. 

2.7.2.В случае если документы, предусмотренные настоящим 

пунктом, не были представлены заявителем самостоятельно, то 
специалисты отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 

3.4 настоящего административного регламента. 

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в 
настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:   
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги 
2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной  услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют; 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

представление неполного комплекта документов, указанных в  

пункте 2.6.2 настоящего административного регламента; 

представление документов с недостоверными сведениями. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 
получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2.10.2. настоящего 

административного регламента оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 
2.10.4.Основаниями  для  прекращения  предоставления 

государственной  услуги  являются: 

выезд многодетной семьи на постоянное место жительства за 

пределы территории Пестовского района Новгородской области; 
утрата семьей статуса многодетной; 

лишение или ограничение родителей (родителя) родительских 

прав; 

прекращение опеки (попечительства); 
досрочное прекращение действия  договора о передаче ребенка 

на воспитание в приемную семью в отношении приемных семей. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 
2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или  иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

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

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 
2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 
2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 
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2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 
заявителя за предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента. 
2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронновычислительным 

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

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 
места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 
центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 
указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители; 
фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами; 

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10 

процентов мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 
информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть 
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием 

только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к  помещениям,  в которых предоставляется 

услуга  
организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 

предоставления таких услуг устанавливаются регламентами 
работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 
государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 
обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 
федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 
государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 
при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 
2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 
(максимальное время консультирования 10 минут),  

представление заявителем в отдел заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 
государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если  заявителя  не  удовлетворяет  работа  специалиста  отдела  

по  вопросу консультирования либо приема документов, он 
может обратиться  к заведующему отдела. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  

многофункциональном  центре предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг: 
в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 
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2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, форм заявлений и 
иных документов, необходимых для получения государственной  

услуги в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 
государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государствен-ных и муниципальных услуг 

(функций)». 
2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о предоставлении государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется  в  

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 
а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги отделом 
включает в себя следующие административные процедуры: 

прием заявления о присвоении семье статуса многодетной и 

заявления о выдаче справки на бесплатный проезд ребенка 

заявителя, обучающегося в общеобразовательном учреждении, 
поступивших в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги;  
формирование дела многодетной семьи; 

принятие решения о присвоении (об отказе в присвоении) семье 

статуса многодетной; 

выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной 
семьи, и справки на бесплатный проезд на внутригородском и 

пригородном транспорте общего пользования детям из 

многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях, или уведомление заявителя об отказе в 
присвоении семье статуса многодетной; 

прекращение предоставления мер социальной поддержки. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 
Последовательность предоставления государственной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 3 к 

настоящему административному регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием заявления о 
присвоении семье статуса многодетной и заявления о выдаче 

справки на бесплатный проезд ребенка заявителя, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, поступивших в комитет от 

заявителя 
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления о присвоении семье статуса многодетной и 

заявления о выдаче справки на бесплатный проезд ребенка 

заявителя, обучающегося в общеобразовательном учреждении, 
поступивших в отдел от заявителя, является обращение 

заявителя в отдел с заявлением и представление документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

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

наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области". 

3.3.2.Специалист отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 
требованиям, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 
требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 
документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов представляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 
пункте 2.7.1 настоящего административного регламента 

уведомляет заявителя о возможности запроса документов по 

каналам межведомственного взаимодействия. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 

заявления. 

Специалист отдела вносит в журнал регистрации заявлений о 

присвоении статуса семьи многодетной и учета выдачи 
удостоверений  (приложение № 4 к настоящему 

административному регламенту) и журнал регистрации 

заявлений и выдачи справок на бесплатный проезд детям из 

многодетных семей (приложение № 5 к настоящему 
административному регламенту) записи о приеме документов. 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 
приему заявления не должно превышать 30 (тридцати) минут. 

3.4.Административная процедура -  формирование и 

направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги  

3.4.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления, осуществляется специалистом отдела по 

каналам межведомственного взаимодействия, а при 
предоставлении государственной услуги согласно пункту 2.18.1 

на базе ГОАУ «МФЦ»  – данным учреждением.  

3.4.2.Документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.7.1 

настоящего административного регламента, запрашивается 
отделом по каналам межведомственного взаимодействия в 

органах социальной защиты населения по месту жительства 

членов многодетной семьи заявителя в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 
порядке.  

Органы социальной защиты населения в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  направляют ответ на полученный запрос. 

3.4.3.Результат административной процедуры - формирование 
полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.4.4.Время выполнения административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственного запроса в 
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органы (организации), участвующие в предоставлении 

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

3.5.Административная процедура - формирование дела 

многодетной семьи 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 
формированию дела многодетной семьи является регистрация 

заявления о присвоении семье статуса многодетной, 

поступившего от заявителя в отдел, и формирование полного 

пакета документов для предоставления государственной услуги. 
3.5.2.Специалист отдела на основании принятых документов 

осуществляет ввод информации в автоматизированную систему 

«Адресная социальная помощь» (далее АС «АСП»), 

используемую отделом при предоставлении государственной 
услуги. 

3.5.3.Специалист отдела вкладывает в обложку дела 

многодетной семьи документы, предусмотренные пунктом 2.6 

настоящего административного регламента и поступившие в 
отдел от заявителя и в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, и осуществляет его 

брошюрование. 

3.5.4.Результат административной процедуры - формирование 

дела многодетной семьи, которое передается для проверки 

должностному лицу, ответственному за организацию 

предоставления государственной услуги. 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры по 
формированию дела многодетной семьи не должно превышать 

30 (тридцати) минут.  

 3.6. Административная процедура - принятие решения о 

присвоении (об отказе в присвоении) семье статуса многодетной  
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о присвоении (об отказе в присвоении) семье 

статуса многодетной является формирование дела многодетной 

семьи. 
3.6.2.Специалист отдела готовит проект решения о присвоении 

(об отказе в присвоении) семье статуса многодетной и передает 

его на рассмотрение заведующему отдела вместе с делом 

многодетной семьи. 
3.6.3.Решение о присвоении (об отказе в присвоении) семье 

статуса многодетной принимается заведующим отделом в 10-

дневный срок со дня подачи заявления и всех документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента.  

3.6.4.Подписанное заведующим отделом решение о присвоении 

семье статуса многодетной приобщается к делу многодетной 

семьи. 
3.6.5.Решение об отказе принимается при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного 

регламента.  

3.6.6.Специалист отдела заносит сведения о принятом решении в 
АС «АСП». 

3.6.7.Результат административной процедуры - присвоение 

семье статуса многодетной. 

3.6.8.Время выполнения административной процедуры по 
принятию решения о присвоении семье статуса многодетной 

составляет 1 (один) день, выдача удостоверения многодетной 

семье – 1 (один) день, но не более чем в течение 20 (двадцати) 
дней после вынесения решения о присвоении семье статуса 

многодетной. 

3.7.Административная процедура - выдача удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи, и справки на 
бесплатный проезд на внутригородском и пригородном 

транспорте общего пользования детям из многодетных семей, 

обучающимся в общеобразовательных организациях, или 

уведомление заявителя об отказе в присвоении семье статуса 
многодетной 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по 

выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной 

семьи, и справки на бесплатный проезд на внутригородском и 
пригородном транспорте общего пользования детям из 

многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях, или уведомление заявителя об отказе в 

присвоении семье статуса многодетной является принятие 

решения о присвоении (об отказе в присвоении) семье статуса 

многодетной. 
3.7.2.После получения подписанного решения о присвоении 

семье статуса многодетной, специалист отдела заполняет бланк 

удостоверения многодетной семьи (далее удостоверение). 

Удостоверение подписывается заведующим отделом. Подпись 
заведующего отделом и фотография заявителя заверяются 

печатью отдела. 

3.7.3.Специалист отдела в течение 10 (десяти) дней после 

вынесения решения о присвоении семье статуса многодетной 
выдает заявителю удостоверение.  

3.7.4.Специалист отдела ведет учет выданных удостоверений в 

журнале регистрации заявлений о присвоении статуса семьи 

многодетной и учета выдачи удостоверений (приложение № 4 к 
настоящему административному регламенту).  

3.7.5.Специалист отдела заносит сведения о выдаче 

удостоверения в АС «АСП». 

3.7.6.Если в удостоверение внесена неправильная или неточная 
запись, то в течение 10 (десяти) дней после обращения заявителя 

отделом выдается новое удостоверение, а испорченное - 

уничтожается. Если удостоверение пришло в негодность или 

утрачено, выдается дубликат удостоверения, а в случае 

изменения у членов многодетной семьи фамилии, имени, 

отчества  или изменения состава семьи, выдается новое 

удостоверение. Выдача нового удостоверения или дубликата на 

основании заявления лица, которому было выдано предыдущее 
удостоверение, осуществляется отделом в течение 20 (двадцати) 

дней после обращения. Ранее выданное удостоверение 

уничтожается. К удостоверению заполняется вкладыш. 

Вкладыш подписывается заведующим отделом и заверяется 
печатью отдела. 

3.7.7.Специалист отдела на основании заявления о выдаче 

справки на бесплатный проезд при наличии фотографии ребенка 

выдает заявителю справку на бесплатный проезд. 
Справка на бесплатный проезд выдается детям из многодетных 

семей, обучающимся в общеобразовательных организациях и не 

достигшим возраста восемнадцати лет. Справка на бесплатный 

проезд выдается специалистом отдела ежегодно при 
подтверждении справкой из общеобразовательной организации, 

в которой обучается ребенок. В справку на бесплатный проезд 

наклеивается фотография ребенка, справка подписывается 

заведующим отделом и заверяется печатью отдела. 
3.7.8.Специалист отдела фиксирует выдачу справок в журнале 

регистрации заявлений и выдачи справок на бесплатный проезд 

детям из многодетных семей (приложение № 5 к настоящему 

административному регламенту). 
3.7.9.Специалист отдела не позднее 10 (десяти) дней со дня 

принятия решения об отказе в присвоении семье статуса 

многодетной изготавливает и направляет уведомление об отказе 

в присвоении семье статуса многодетной (приложение № 6 к 
настоящему административному регламенту) с использованием 

услуг почтовой связи, курьера, электронной почты. 

Направление уведомления об отказе в присвоении семье статуса 

многодетной и возврат заявителю документов регистрируются в 
журнале регистрации уведомлений об отказе в присвоении 

статуса многодетной семьи (приложение № 7 к настоящему 

административному регламенту). 
3.7.10.Результат административной процедуры - выдача 

удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и 

справки на бесплатный проезд на внутригородском и 

пригородном транспорте общего пользования детям из 
многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных 

организациях, или уведомление заявителя об отказе в 

присвоении семье статуса многодетной. 

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

3.8.Административная процедура - прекращение предоставления 

мер социальной поддержки 

3.8.1.Основаниями для начала административной процедуры по 
прекращению предоставления мер социальной поддержки 

является поступление в отдел сведений о наличии оснований, 

указанных в пункте 2.10.4 настоящего административного 

регламента. 
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3.8.2.Специалист отдела готовит  решение отдела о прекращении 

предоставления мер социальной поддержки многодетной семье, 
которое вместе с документами передает на проверку 

должностному лицу, ответственному за организацию 

предоставления государственной услуги, а затем на подпись 

заведующим отделом. 
3.8.3.Решение о прекращении предоставления мер социальной 

поддержки принимается заведующим отделом.  

Решение о прекращении предоставления мер социальной 

поддержки подшивается в дело многодетной семьи. 
3.8.4.На основании принятого решения о прекращении 

предоставления мер социальной поддержки специалист отдела 

заносит сведения в электронную базу данных многодетных 

семей АС «АСП». 
3.8.5.Предоставление мер социальной поддержки прекращается 

в случаях, предусмотренных пунктом 2.10.4 настоящего 

административного регламента, с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 
3.8.6.Решение о снятии с семьи статуса многодетной 

принимается отделом в течение 10 (десяти) дней со дня 

получения сведений об основаниях, предусмотренных пунктом 

2.10.4 настоящего административного регламента. 

3.8.7.Результат административной процедуры - принятие 

решения о прекращении предоставления мер социальной 

поддержки. 

3.8.8.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 
день, но не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

сведений. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  
4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  

услуги отделом осуществляется заместителем Главы 

администрации, курирующим деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими 
отдела, ответственными за предоставление государственной 

услуги,  положений настоящего административного регламента 

осуществляется заведующим отделом, иными должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 
4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания 
по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 
сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7.Персональная ответственность служащих отдела 
предусматривается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций не предусмотрены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 
том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 
отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 
отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений; 
нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации муниципального района, единого портала 

государственных услуг либо портала государственных и 
муниципальных услуг Новгородской области, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 
наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, решения и действия (бездействие) которых 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 
лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4. На жалобы (претензии) распространяются 
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требования к письменным обращениям, установленные пунктом 

1.3.10 административного регламента. 
5.1.5. Если ответ по существу поставленного в 

жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги, является жалоба (претензия) 

представленная на личном приеме должностному лицу, направленная 

почтовым отправлением или в электронной форме на адрес отдела. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является наличие оснований, предусмотренных 

подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 административного регламента и 

поступление от заявителя жалобы (претензии) по указанным 

основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 

поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

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

рабочих дней со дня получения данного запроса должен предоставить 

информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующий отделом; 

заведующий отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц отдела, заведующего отделом, его заместителей, не исключает права 

заявителя на одновременное или последующее аналогичное 

обжалование в судебном порядке. 

5.6.3. Обращение, В котором обжалуется судебное 

решение, возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

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

в случае обжалования отказа отдела, должностного лица отдела в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

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

регистрации. В случае, установленном Правительством Российской 

Федерации, срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

предоставления государственной услуги, а также нормативные правовые 

акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

_____________________ 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению государственной  

услуги по предоставлению отдельных мер социальной поддержки  

многодетным семьям 

В отдел  социальной защиты населения  

Администрации муниципального района  

от ________________________________________ 

дата рождения:_____________________________,  

зарегистрирован(а) по месту жительства: _______ 

___________________________________________ 

фактически проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________ 

 __________________________________________ 

телефон:__________

_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении отдельных мер социальной поддержки  

многодетной семье 

Я,_____________________________________________________________

______              (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

 

Мать, отец, 

или 

законный 

представитель 

(выбрать 

нужное) 

Документ, 

удостоверяю- 

щий 

личность 

Серия Номер Дата 

выдачи 

Кем 

выдан 

      

 

Прошу присвоить моей семье статус многодетной семьи и 

выдать: 

 удостоверение многодетной семьи, 

 справку на бесплатный проезд на детей 

___________________________ 

       

              (Ф.И.О. детей) 

Сообщаю сведения о составе моей семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

К  заявлению  прилагаю  следующие  документы: 

 

№ п/п Наименование документов Количество 

экземпляров 

1 
Копия паспорта матери (или законного 

представителя) 
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2 
Копия паспорта отца (или законного 

представителя) 

 

3 
Копии свидетельств о рождении (усыновлении) 

детей 

 

4 

Справка о регистрации с места жительства 

 

 

 

 

5 
Выписка из решения об установлении над 

ребенком опеки 

  

6 

Фотографии заявителя, ребенка заявителя, 

обучающегося в общеобразовательном 

учреждении 

  

7 Иные документы   

8    

С условиями предоставления отдельных мер социальной поддержки 

моей многодетной семье ознакомлен(а). 

Достоверность и полноту предоставленных мною сведений и 

документов подтверждаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных 

данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие 

действует на период предоставления государственной услуги. 

_________________________              «_____» ____________________ 

20__ г. (подпись заявителя)                                    (дата подачи заявления) 

          Регистр. №______     __________________       «____»   

____________ 20__  г. 

                   (подпись специалиста)                     (дата приема заявления)  
 (линия отреза) 

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

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

_________________________________________________________ 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял (Ф.И.О. специалиста) 

Дата приема заявления Подпись специалиста 

   

___________________________ 

Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению государственной  

услуги по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям 

 

В отдел социальной защиты населения  

Администрации муниципального района  

от _______________________________________ 

дата рождения:____________________________,  

зарегистрирован(а) по месту жительства: _______ 

___________________________________________ 

фактически проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________ 

 __________________________________________ 

телефон:__________

_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ о 

выдаче справки  
Я,_____________________________________________________________

______             (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Мать, отец, 

или законный 

представитель 

(выбрать 

нужное) 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Серия Номер Дата 

выдачи 

Кем 

выдан 

      

Прошу выдать справку на бесплатный проезд на детей: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. детей) 

К  заявлению  прилагаю  следующие  документы: 

№ п/п Наименование 

документов 
Количество экземпляров 

1 Справка из общеобразовательного учреждения   

2 
Фотографии  ребенка заявителя, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении 

  

Достоверность и полноту предоставленных мною сведений и 

документов подтверждаю. 

_________________________              «_____» ____________________ 

20__ г.    

            (подпись заявителя)                                    (дата подачи заявления) 

          Регистр. №______     __________________       «____»   

____________  20__  г. 

               (подпись специалиста)            (дата приема заявления)  

(линия отреза) 

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

Расписка-уведомление 
Заявление и документы гражданина 

________________________________________________ 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял (Ф.И.О. специалиста) 

Дата приема заявления Подпись специалиста 

   

_______________________________________ 

 
  

Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению государственной  

услу-ги по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений о присвоении статуса  

семьи многодетной и учета выдачи удостоверений 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата  

подачи  

заявления 

 

Ф.И.О 

заявителя 

Дата принятия 

решения о 

присвоении 

(отказе в 

присвоении) 

статуса семьи 

многодетной 

Серия, 

номер 

удосто-

верения 

Дата 

выдачи 

удостове-

рения 

Подпись 

заявителя 

1 2 3 4 6 7 8 

       

 

_______________________________ 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту по предоставлению государственной  

услу-ги по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям 

ЖУРНАЛ  

регистрации выдачи справок на бесплатный проезд детям  

из многодетных семей 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О   

ребенка 

заявител

я 

Домашни

й адрес 

Номер 

справк

и 

Ф.И.О  

заявител

я 

 

Период 

действи

я 

справки 

Подпис

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

       

______________________________ 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту по предоставлению государственной  

услу-ги по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям 

Бланк комитета 

_____________ исх. №_______ 

на № ________ от ___________ 

________________________________ 

(Ф.И.О заявителя, указывается полностью) 

________________________________ 

(фактический адрес физического лица) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной услуги 

 

«____» ____________  20____г.  

 

Рассмотрены 

документы________________________________________ 

____________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 

проживающего по 

адресу:___________________________________________ , 

обратившегося за предоставлением мер социальной поддержки:  

_________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, заявителя) 

В результате рассмотрения установлено: 

______________________________________________________________  

(указать причины, послужившие основанием для отказа в 

предоставлении мер социальной 

______________________________________________________________ 

поддержки многодетной семье) 

Учитывая вышеизложенное, решено отказать в присвоении семье 

статуса многодетной и в предоставлении мер социальной поддержки 

многодетной семье. 

Отказ в предоставлении мер социальной поддержки многодетной семье 

заявитель может обжаловать в судебном порядке. 

Предоставление мер социальной поддержки многодетной семье может 

быть назначено при устранении причин, послуживших основанием для 

отказа.  

Председатель комитета  ______________________  

______________________  

       (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

___________________________________________________ 

Приложение № 7 

к административному регламенту по предоставлению государственной  

услу-ги по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям 

ЖУРНАЛ  

регистрации уведомлений об отказе  

в присвоении статуса многодетной семьи 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф.И.О  

заявител

я 

 

 

Адрес 

заявител

я 

Дата 

подачи и 

номер  

регистраци

и 

заявления, 

по 

которому 

выносится 

решение об 

отказе в 

присвоени

и статуса 

многодетн

ой семьи 

 

 

Дата 

направлен

ия 

уведомлен

ия 

Отметка о 

возврате 

заявителю 

документов, 

представленн

ых для 

присвоения 

статуса 

многодетной 

семьи (исх. № 

и дата) 

подпись  

заявителя 

1 2 3 4 5 6 

      

 

___________________________ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.07.2014 № 1028 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Дача согласия 

на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 

лет». 

2.Разместить административный регламент  на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель 

Главы администрации     Е.В.Смирнова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.07.2014 № 1028 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Дача согласия на 

заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 

лет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  

Предметом  регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Дача согласия на заключение 

трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет» (далее 

административный регламент) являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией муниципального района в лице 

Комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района (далее комитет), связанные с предоставлением 

государственной услуги  по даче согласия на заключение трудового 

договора  с учащимся, достигшим возраста 14 лет (далее 

государственная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

работодатели, заключающие трудовой договор с учащимся, достигшим 

возраста 14 лет, (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, организаций внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления). 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению государственной услуги в 

целях получения государственной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

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

пер. Лесной, д. 3:  

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

д. 3. 

1.3.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

комитета: 

                  понедельник  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

вторник  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

среда  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

четверг  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

пятница  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

            суббота, воскресенье – выходные дни. 

1.3.3.Справочные телефоны комитета: 

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

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) 

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

1.3.5.Адрес электронной почты: otdelroo@novgorod.net. 

http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
mailto:otdelroo@novgorod.net
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1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги можно получить на личном приеме у специалистов комитета или 

в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами комитета при личном обращении либо 

письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электроной 

почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах 

массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных и му-

ниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

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

почты и номера телефонов комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

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

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты, 

ответ направляется гражданину в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 

заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты комитета подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании комитета, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста комитета, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста комитета, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста комитета или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств 

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

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Дача согласия на заключение трудового 

договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет». 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице комитета. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют учреждения 

и организации, указанные в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной  

услуги и связанных с обращением в иные учреждения и организации. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

дача заявителю согласия на заключение трудового договора  с 

учащимся, достигшим возраста  14 лет; 

письменное уведомление заявителя об отказе в даче согласия  на 

заключение трудового договора  с учащимся, достигшим возраста  14 

лет. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Комитет рассматривает представленные заявителем документы  и 

направляет заявителю уведомление о принятом решении не позднее 10 

(десяти) дней со дня подачи заявления и представления необходимых 

документов (в случае отказа в оказании государственной услуги 

заявителю направляется письменное уведомление с указанием причин 

отказа). 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги,  регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4 ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32 ст. 3301); 

Трудовым кодексом Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1 (1 часть ст.3); 

федеральными законами: 

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

граждан Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19 ст. 2060); 

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

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть ст.2060); 

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

государственных и муниципальных услуг» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31 ст.4179); 

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

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер 

социальной поддержки» (газета «Новгородские ведомости» от 

26.12.2008 №№ 98-99). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их  получения 

заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Заявитель представляет следующие документы: 

запрос о даче согласия на заключение трудового договора  с учащимся, 

достигшим возраста  14 лет, с  информацией об условиях, характере и 

продолжительности  работы; 

копия паспорта, несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

14 лет. 

2.6.2.Копии документов заверяются специалистом комитета при наличии 

подлинных документов. Ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе не представлять по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

справка из образовательной организации, подтверждающая факт 

обучения несовершеннолетнего в данной образовательной организации, 

достигшего возраста 14 лет, с печатью учебного заведения, указанием 

класса (группы, курса).  

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

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

обучается несовершеннолетний гражданин, достигший возраста 14 лет, с 

печатью учебного заведения, указанием класса (группы, курса), времени 
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обучения заявителем не представлена самостоятельно, то комитет по 

каналам межведомственного взаимодействия запрашивает ее в 

образовательных учреждениях Пестовского муниципального района 

(Приложение №  1). 

2.7.2.Непредставление указанного документа не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении государственной  услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги  

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги являются:  

обращение ненадлежащего лица; 

наличие обстоятельств, нарушающих процесс обучения в случае 

трудоустройства; 

отсутствие документов,  указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

2.10.3.Заявители имеют право повторно обратиться в комитет за 

получением государственной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

Отсутствуют. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентами работы 

организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация запроса работодателя производится в журнале 

регистрации принятых документов комитета (Приложение № 2 к 

настоящему административному регламенту). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  

государствен-ной услуги, устанавливается  регламентами работы 

организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычисли-тельным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.17.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления государственной услуги. 

2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3-х мест. 

2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и 

режиме работы комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из 

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

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.18.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность,  

возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.18.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной 

услуги на официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.18.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 
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отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при 

предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги. 

2.18.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 

комитет за получением консультации (максимальное время 

консультирования 15 минут), представление заявителем в комитет 

(отдел) заявления и необходимых документов (максимальное время 

приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа специалиста комитета (отдела) 

по вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к председателю комитета (заведующему отделом). 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления  государственных и 

муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу пре-

доставления государственной услуги и прием документов заявителя, 

необхо-димых для предоставления государственной услуги, и выдача 

результата предоставления муниципальной услуг. 

2.18.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения государственной услуги в 

электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района (городского округа) и региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной  услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме 

2.19.1.Административные действия специалистов комитета по приёму 

заявления заявителя  могут осуществляться ГОАУ «МФЦ» на основании 

соглашения. 

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги, в том числе при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги Комитетом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

прием  и регистрация запроса работодателя, поступившего в Комитет от 

заявителя на бумажном носители, в том числе и в электронной форме, 

либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

подготовка и направление межведомственных запросов в структурные 

подразделения территориальных органов, организации, участвующие в 

предоставлении государственной услуги; 

 формирование полного пакета документов, необходимых для  

принятия решения о предоставлении государственной услуги  либо 

отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием  и регистрация запроса 

работодателя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в комитет от заявителя на бумажном носителе 

или в электронной форме, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя в комитет с 

запросом.  

3.3.2.Специалист комитета, ответственный за прием документов: 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

наименование работодателя указано полностью; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет 

на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 

подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает 

заявителю.  

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 

2.6.3 настоящего административного регламента, уведомляет заявителя о 

возможности запроса документов по каналам межведомственного 

взаимодействия; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении оказывает помощь в написании заявления; 

направляет запрос работодателя и представленные документы для 

регистрации в журнале регистрации принятых документов.   

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.4.Административная процедура – подготовка и направление 

межведомственных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке и направлению межведомственных запросов в структурные 

подразделения территориальных органов, организации, участвующие в 

предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента. 

3.4.2.Специалист комитета запрашивает по каналам межведомственного 

взаимодействия из структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, недостающие документы. 

3.4.3.Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего 

административного регламента, запрашивается комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в  образовательных учреждениях в 

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

установленном порядке.  

Образовательные учреждения в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляют ответ на полученный запрос. 

3.4.4.Результат административной процедуры - направление 

межведомственных запросов, в структурные подразделения 

территориальных органов, организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры по запросу 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении структурных подразделений территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

не должно превышать 6 (шести) рабочих дней.  

3.5.Административная процедура  - формирование полного пакета 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

государственной услуги либо отказе в предоставлении государственной 

услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

формированию полного пакета документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении государственной услуги  либо отказе в 

предоставлении государственной услуги, является наличие документов, 

указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного 

регламента, и документов, полученных по каналам межведомственного 

взаимодействия. 

3.5.2.Специалист комитета не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня 

формирования полного пакета документов и принятия решения о 

предоставлении государственной услуги либо отказе в предоставлении 

государственной услуги принимает решение о предоставлении 

государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной 

услуги), которое выдается в форме согласия на заключение трудового 

договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет. 

3.5.3.В течение 1 (одного) рабочего дня подготовленное согласие на 

заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, 

передается на подпись председателю комитета. 

3.5.4.Решение о предоставлении государственной услуги (об отказе в 

предоставлении государственной услуги) направляется (выдается) 

заявителю не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания, 

второй экземпляр хранится в комитете. 

3.5.4.Результат административной процедуры – оформление и дача 

согласия либо отказа в даче согласия на заключение трудового договора 

с учащимся, достигшим возраста 14 лет. 
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3.5.5.Время  выполнения административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов заявителя, оформлению и 

направлению согласия либо отказа в даче согласия на заключение 

трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, не должно 

превышать 3 (трех) рабочих  дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 

услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами комитета, ответственными за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги - путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или 

служащими) комитета положений административного регламента, 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных услуг, 

устанавливается правовым актом Администрации муниципального 

района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуга, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц комитета. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности комитета. 

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных лиц комитета. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета 

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

ими в ходе предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или 

служащих) комитета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

требований административного регламента устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, 

установленной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1.Граждане, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе 

обратиться с жалобой (претензией) в комитет. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на 

личном приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной форме на адрес комитета. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

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

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления 

государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для 

предоставления государственной услуги; 

 отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуга, у заявителя; 

 отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

 затребования с заявителя при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказа комитета, должностного лица отдела в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной   услуги  документах  либо  нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

 нарушения стандарта предоставления государственной 

услуги; 

 нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 Федерального 

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

государственных и муниципальных услуг», а также в случае 

неисполнения комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 

(Приложение №4), в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта комитета, 

единого портала государственных услуг либо портала государственных 

и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3.Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование комитета, должностного лица комитета либо 

государственного, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета, 

должностного лица отдела либо государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) комитета, должностного лица отдела либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.1.6. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

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

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги являются основания, указанные 

в пункте 4.4.2 административного регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является наличие оснований, предусмотренных 

подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 административного регламента и 

поступление от заявителя жалобы (претензии) по указанным 

основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 

поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

5.5.2.Комитет по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) 
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рабочих дней со дня получения данного запроса должен предоставить 

информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц комитета – председателю комитета; 

председателя комитета – Главе муниципального района. 

5.6.4. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц комитета, председателя комитета, его заместителей, не исключает 

права заявителя на одновременное или последующее аналогичное 

обжалование в судебном порядке. 

5.6.5. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

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

в случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

дней со дня ее регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы комитет 

принимает одно из следующих решений (Приложение № 5): 

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

исправления допущенных комитетом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

 отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.6. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

предоставления государственной услуги, а также нормативные правовые 

акты комитета могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

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

и свободы граждан». 

_____________________ 

 

Приложение № 1  

к административному регламенту 

по предоставлению государственной  

услуги «Дача согласия на заключение  

трудового договора с учащимся,  

достигшим возраста 14 лет»                             

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о месте нахождения и графике работы структурных 

подразделений территориальных органов, организаций, участвующих 

 в предоставлении государственной услуги 

1.Управление МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

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

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

Боровичская, д. 92. 

Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 

График приема граждан: 

понедельник  - выходной день; 

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

среда              - с 8.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

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

пятница          - с 8.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

суббота           - с 09.00 до 15.00; 

воскресенье   - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц ГОАУ «МФЦ» 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

2.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

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

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

77 

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

Новгородская, д. 77 

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

Факс: (81669) 5-21-67 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://5314s01.edusite.ru. 

Адрес электронной почты: mosshn1@mail.ru.  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

3.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пестово» 

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

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

5 

Телефоны: (881669)5-22-65 

Факс: (881669)5-22-65 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://pestovo-school2.narod.ru. 

Адрес электронной почты: Egorova70@yandex.ru . 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

4.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Пестово» 

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

шоссе, д. 5 

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

Устюженское шоссе, д. 5 

Телефоны: (881669)5-14-88, (881669)5-14-83 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: ps6@list.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Богослово, 

ул. Школьная, д. 1 

 

Почтовый адрес: 174541, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Богослово, ул. Школьная, д. 1 

Телефон: (881669)5-33-53 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: plp56@yandex. ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

mailto:mosshn1@mail.ru
http://pestovo-school2.narod.ru/
mailto:Egorova70@yandex.ru
http://www.school6.edusite.ru/
mailto:ps6@list.ru
http://bogoslovo.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
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суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

6.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Быково» 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Быково 

Почтовый адрес: 174500, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Быково 

Телефоны: (881669)5-91-75 

Факс: (881669)5-91-75 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://bykovo.pestovskie.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: Bikovo59@uambler.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

7.Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад д. Вятка» 

Местонахождение:, Новгородская обл., Пестовский район, д. Вятка, ул. 

Соловьева, д. 3 

Почтовый адрес: 174531, Новгородская обл., Пестовский район, д. Вятка, 

ул. Соловьева, д. 3 

Телефоны: (881669) 5-51-48 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://vyatka.pestovskie.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: galina-guzhova@ yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Лаптево» 

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

ул. Новоселов, д. 2 

Почтовый адрес: 174545, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Лаптево, ул. Новоселов, д. 2 

Телефоны: (881669)5-41-37 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: laptevo-schol@ yandex.ru 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона» 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Охона, ул. 

Центральная, д. 24 

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

Охона, ул. Центральная, д. 24 

Телефоны: (881669)5-52-36 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: moyoxona@ yandex.ru.  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

10.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Устюцкое 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Устюцкое 

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

Устюцкое 

Телефоны: (881669)5-32-26. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: Ustyuckayaschool-56@ yandex.ru. 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

11.Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Беззубцево 

Место нахождения: Новгородская обл., Пестовский район, д. Беззубцево.  

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

Беззубцево.  

Телефон: (881669)5-53-24 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: bezzubcev1@mail.ru  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

12.Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Брякуново 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Брякуново, 

ул. Молодежная, д.42 

Почтовый адрес: 174530, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Брякуново, ул. Молодежная, д.42 

Телефон: (881669)5-58-24 

 Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://bryakunovo.pestovskie.okpmo.nov.ru. 

Адрес электронной почты: bryakunovo1@rambler.ru.      

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

13.Филиал г.П естово областного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Боровичский 

техникум строительной индустрии и экономики 

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

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

Дорожная, д. 1 

Телефоны: (81669) 52-583 

 Факс: (81669) 52-583 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://pl_8.okpmo.nov.ru/ .     

Адрес электронной почты: filial.btsiie@yandex.ru. 

График приема граждан:  

понедельник - с 08.00 до 17.00 

вторник - с 08.00 до 17.00  

среда - с 08.00 до 17.00  

четверг - с 08.00 до 17.00  

пятница - с 08.00 до 17.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

              Приложение № 2  

к дминистративному регламенту 

по предоставлению государственной  

услуги «Дача согласия на заключение  

трудового договора с учащимся,  

достигшим возраста 14 лет»                             

 

ЖУРНАЛ  

регистрации принятых документов 
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http://vyatka.pestovskie.okpmo.nov.ru/
http://laptevo.pestovskie.okpmo.nov.ru/
http://ohona.pestovskie.okpmo.nov.ru/
http://ustyutskoe.pestovskie.okpmo.nov.ru/
http://bezzubtsevo.pestovskie.okpmo.nov.ru/
mailto:bezzubcev1@mail.ru
http://bryakunovo.pestovskie.okpmo.nov.ru/
mailto:bryakunovo1@rambler.ru
http://pl_8.okpmo.nov.ru/
mailto:filial.btsiie@yandex.ru
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№ п/п, 

дата 
Адресат 

Краткое 

содержание 

Кому 

направлены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

___________________________ 

 

 
     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.07.2014 № 1029 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Назначение 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 

и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям». 

2.Разместить административный регламент  на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель 

Главы администрации    Е.В.Смирнова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.07.2014 № 1029 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Назначение денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям» 

 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента «Назначение 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 

и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям» (далее административный регламент) являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией муниципального 

района в лице Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Комитет), связанные 

с предоставлением государственной услуги  по назначению денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям (далее государственная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

опекуны, попечители, приемные родители, обратившиеся в орган, 

предоставляющий государственную услугу, с запросом, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению государственной услуги в 

целях получения государственной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении      

государственной услуги 

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

пер. Лесной, д.3:  

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

д. 3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

Комитета: 

понедельник  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

вторник  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

среда  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

четверг  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

пятница  8.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

            суббота, воскресенье – выходные дни. 

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

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

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) 

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

1.3.5.Адрес электронной почты otdelroo@novgorod.net . 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги можно получить на личном приеме у специалистов Комитета или 

в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами Комитета при личном обращении либо 

письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах 

массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных и му-

ниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

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

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 

процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

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

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты, 

ответ направляется гражданину в форме электронного документа по 

http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
mailto:otdelroo@novgorod.net
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адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 

заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании комитета, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста Комитета, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста Комитета или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств 

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

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

оформления информационных стендов. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

 Государственная услуга «Назначение денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 

также вознаграждения, причитающегося приемным родителям». 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета.  

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют учреждения 

и организации, указанные в Приложении № 1. 

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные учреждения и организации. 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

назначение ежемесячных денежных выплат (далее пособие) на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 

опекунам и попечителям, осуществляющим опеку (попечительство) по 

договору о приемной семье, и вознаграждений, причитающихся 

приемным родителям; 

отказ в назначении ежемесячных денежных выплат на содержание детей, 

находящихся под опекой, попечительством, опекунам и попечителям, 

осуществляющим опеку по договору о приемной семье.  

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется в течение 15 дней со дня 

подачи заявления и документов. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

федеральными законами: 

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

граждан Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19); 

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

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

от 24 апреля 2008 года № 48 «Об опеке и попечительстве» («Российская 

газета» от 30.04.2008 № 94); 

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

государственных и муниципальных услуг» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая     2009 

года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 

(«Российская газета» от 27.05.2009 № 94); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 сентября 2009 года № 334 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423» 

(«Российская газета» от 29.12.2009 № 259); 

областными законами: 

от 06.05.2005 № 468 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Новгородские 

ведомости» от 25.05.2005 № 74); 

от 13.05.2008 № 300-ОЗ «О порядке выплаты денежных средств на 

детей, находящихся под опекой (попечительством)» («Новгородские 

ведомости» от 17.05.2008 № 66); 

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

муниципальных районов, городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в области образования, 

опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» 

(«Новгородские ведомости» от 26.12.2009 № 98-99). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме 

Для назначения денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и приемной семье заявитель подает заявление в 

соответствии с образцом (Приложение № 2). 

Для назначения вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

заявитель подает заявление по форме, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423» (Приложение № 3). 

2.6.1.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно:  

копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над 

несовершеннолетним единственного или обоих родителей (решение суда 

о лишении родителей родительских прав, свидетельство о смерти и т.п.); 

справка о совместном проживании заявителя с несовершеннолетним, 

выданная в установленном порядке. 

справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка либо справка организации для детей-

сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей, (дома ребенка, 

детского дома, социального приюта, учреждений начального и среднего 

профессионального образования) об отчислении ребенка с 

государственного обеспечения; 

справка из образовательного учреждения независимо от его типа, вида и 

ведомственной принадлежности об обучении подопечного в возрасте от 

16 до 18 лет, находящегося под попечительством. Справка 

представляется 2 раза в учебный год: с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта. 

2.6.2.Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

справка органа социальной защиты населения о прекращении 

выплаты ежемесячного пособия на ребенка либо справка организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей, (дома 

ребенка, детского дома, социального приюта, учреждений начального и 

среднего профессионального образования) об отчислении ребенка с 

государственного обеспечения; 

справка из образовательного учреждения независимо от его типа, вида и 

ведомственной принадлежности об обучении подопечного в возрасте от 

16 до 18 лет, находящегося под попечительством. Справка 

представляется 2 раза в учебный год: с 1 по 15 октября и с 1 по 15 марта. 

2.6.3.Выписка из решения об установлении над несовершеннолетним 

опеки (попечительства) в случае, если вопрос о назначении денежных 

средств на подопечного рассматривается после установления над ним 

опеки или попечительства. 

2.6.4.Копии документов заверяются специалистом Комитета при 

наличии подлинных документов. Ответственность за достоверность и 

полноту представляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1.В случае, если справка органа социальной защиты населения о 

прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка либо справка 

организации для  детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  

родителей, (дома ребенка, детского дома, социального приюта, 

учреждений начального и среднего профессионального образования) об 

отчислении ребенка с государственного обеспечения заявителем не 

представлена самостоятельно, то Комитет по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашивает ее в комитете 
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социальной защиты населения Администрации муниципального района, 

организациях для  детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения 

родителей (Приложение № 1). 

2.7.2.В случае, если справка из образовательного учреждения 

независимо от его типа, вида и ведомственной принадлежности об 

обучении подопечного в возрасте от 16 до 18 лет, находящегося под 

попечительством, заявителем не представлена самостоятельно, то 

Комитет по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает ее 

в образовательных организациях Пестовского муниципального района 

(Приложение № 1). 

2.7.3.Непредставление заявителем документа, указанного в пунктах 2.7.1 

или 2.7.2 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной  

услуги. 

2.7.4.Выписку из решения об установлении над несовершеннолетним 

опеки (попечительства) специалист Комитета ксерокопирует из личного 

дела подопечного. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги  

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги являются:  

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие документов,  указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет за 

получением государственной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 

Отсутствуют. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы 

организаций, указанных в Приложении № 1. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация заявления заявителя производится в журнале 

регистрации  принятых документов (Приложение №4  к настоящему 

административному регламенту). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме  обеспечивается  при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  

государственной услуги, устанавливается  регламентами организаций, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,  

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычисли-тельным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.17.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления государственной услуги. 

2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3-х мест. 

2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и 

режиме работы Комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется приём 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из 

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

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: места 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 

2.17.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.18.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.18.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с использованием 

возможностей региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 
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информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления государственной 

услуги на официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.18.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при 

предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги. 

2.18.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 

комитет за получением консультации (максимальное время 

консультирования 15 минут), представление заявителем в Комитет) 

заявления и необходимых документов (максимальное время приема 

документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к председателю Комитета. 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления  государственных и 

муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу пре-

доставления государственной услуги и прием документов заявителя, 

необхо-димых для предоставления государственной услуги, и выдача 

результата предоставления муниципальной услуг. 

2.18.5.Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения государственной услуги в 

электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме 

2.19.1.Административные действия специалистов Комитета по приёму 

заявления заявителя  могут осуществляться в ГОАУ «МФЦ» на 

основании соглашения.  

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги, в том числе при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения админи-стративных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги Комитетом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

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

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного 

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

либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

подготовка и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 

 рассмотрение заявления и документов заявителя, принятие решения о 

назначении (отказе в назначении) пособия и (или) вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 5. 

3.3.Административная процедура - прием  и регистрация заявления 

заявителя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления, поступившего в Комитет от заявителя, на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии 

технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» является 

обращение заявителя в Комитет с заявлением и представлением 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента. 

3.3.2.Специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а 

именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет 

на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 

подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает 

заявителю.  

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 

2.6.2 настоящего административного регламента уведомляет заявителя о 

возможности запроса документов по каналам межведомственного 

взаимодействия; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении оказывает помощь в написании заявления. 

направляет проверенные документы на регистрацию в журнал 

регистрации принятых документов. 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать одного рабочего дня. 

Зарегистрированное заявление в тот же день направляется специалисту 

Комитета на исполнение. 

3.4.Административная процедура – подготовка и направление 

межведомственных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 

является регистрация заявления заявителя.  

3.4.2.Специалист Комитета запрашивает по каналам межведомст-

венного взаимодействия из структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, недостающие документы в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня регистрации заявления заявителя. 

  3.4.3.Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего админист-

ративного регламента, запрашивается Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в комитете социальной защиты 

населения Администрации муниципального района, организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения родителей.  

 3.4.4.Документ, указанный в пункте 2.7.2 настоящего администра-

тивного регламента, запрашивается Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в образовательных учреждениях.  

3.4.5.Документ, указанный в пункте 2.6.3 настоящего 

административного регламента, специалист Комитета готовит 

самостоятельно путем ксерокопирования его из личного дела 

подопечного. 

3.4.6.Результат административной процедуры - направление запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 

услуги. 

3.4.7.Время выполнения административной процедуры по запросу 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении структурных подразделений территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

не должно превышать 3 (трех) рабочих дней.  

3.4.8.Направление ответов на межведомственные запросы о 

представлении вышеуказанных документов не может превышать 5 
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(пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

организации, представляющие документы и информацию. 

3.5.Административная процедура - рассмотрение заявления и 

документов заявителя, вынесение решения о назначении (отказе в 

назначении) пособия и (или) вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления является получение ответов на 

межведомственные запросы и формирование полного пакета 

документов, необходимого для предоставления государственной услуги. 

3.5.2.Специалист Комитета в течение 1 (одного) рабочего дня готовит 

проект постановления Администрации муниципального района о 

назначении денежных средств на содержание подопечного либо отказе в 

назначении денежных средств на содержание детей (далее проект 

постановления). 

Назначение денежных средств производится на содержание подопечных, 

родители которых неизвестны или не в состоянии лично осуществлять 

их воспитание в связи с: 

лишением или ограничением их родительских прав; 

признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или 

недееспособными, ограниченно дееспособными или объявлением их в 

установленном порядке умершими; 

согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка; 

заболеванием, препятствующим выполнению ими родительских 

обязанностей; 

отбыванием наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы или содержанием под стражей в период следствия; 

розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты 

алиментов, отсутствием сведений об их месте нахождения; 

несовершеннолетием обоих или единственного родителя до достижения 

ими (им) возраста 16 лет. 

3.5.3.Подготовленный проект постановления о назначении денежных 

средств на содержание подопечного либо отказе в назначении денежных 

средств на содержание детей специалист Комитета отдает на подпись 

председателю Комитета, на согласование в комитет правового 

обеспечения и контроля Администрации муниципального района и 

заместителю Главы администрации муниципального района, 

курирующему деятельность Комитета.  

 Данное административное действие осуществляется в течение 

3 (трех) рабочих дней. 

3.5.4.Подписанный  проект постановления передается в отдел по общим 

и организационным вопросам Администрации муниципального района 

для регистрации, тиражирования и рассылки. Копии постановления 

передаются специалисту Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней. 

3.5.5.Одновременно с подготовкой проекта постановления о назначении 

денежных средств на содержание подопечного либо отказе в назначении 

денежных средств на содержание детей специалист Комитета готовит 

договор о приемной семье. Время административного действия – 1 

(один) рабочий день. 

3.5.6.Подготовленный договор о приемной семье специалист Комитета 

отдает на подпись председателю Комитета. Подписанный председателем 

Комитета договор передается для ознакомления и подписания 

приемному родителю. Время административного действия – 1 (один) 

рабочий день. 

3.5.7.На основании договора о приемной семье, заключенного между 

Комитетом и приемным родителем в отношении несовершеннолетнего 

подопечного, специалист Комитета готовит проект приказа Комитета о 

назначении вознаграждения, причитающегося приемным родителям. 

Время административного действия – 1 (один) рабочий день. 

3.5.8.Проект приказа Комитета о назначении вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям, специалист Комитета отдает на 

подпись председателю Комитета. Время административного действия – 

1 (один) рабочий день. 

3.5.9.Подписанный проект приказа Комитета о назначении вознаграж-

дения, причитающегося приемным родителям, передается секретарю 

Комитета для регистрации, тиражирования, рассылки и хранения. Копия 

приказа передается специалисту Комитета. Время административного 

действия – 1 (один) рабочий день. 

3.5.10.Результат административной процедуры – выдача постановления о 

назначении выплаты пособия либо отказе в назначении ежемесячных 

денежных выплат на содержание детей, выдача приказа о назначении 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям. Время 

административного действия – 1 (один) рабочий день. 

3.5.11.Время  выполнения административной процедуры по вынесению 

решения о назначении (отказе в назначении, прекращении выплаты) 

пособия и (или) о выплате (прекращении выплаты) вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, не должно превышать 6 (шести) 

дней. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной 

услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами Комитета, ответственными за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги - путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или 

служащими) Комитета положений административного регламента, 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных услуг, 

устанавливается правовым актом Администрации муниципального 

района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуга, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета. 

4.2.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности Комитета. 

4.2.5. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных лиц Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета 

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

ими в ходе предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или 

служащих) комитета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

требований административного регламента устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, 

установленной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной 

услуги или ненадлежащего исполнения административного регламента 

вправе обратиться с жалобой (претензией) в Комитет. 

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

должностному лицу, направлена почтовым отправлением или в 

электронной форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) комитета, а также его должностных лиц 

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

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления 

государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для 

предоставления государственной услуги; 

 отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуга, у заявителя; 

 отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

 затребования с заявителя при предоставлении 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 нарушения стандарта предоставления государственной 

услуги; 

 нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных статьей 5 Федерального 

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

государственных и муниципальных услуг», а также в случае 

неисполнения Комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 

(Приложение № 6), в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Комитета, 

единого портала государственных услуг либо портала государственных 

и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование Комитета, должностного лица Комитета либо 

государственного, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, должностного лица Комитета либо государственного 

служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) комитета, должностного лица 

Комитета либо государственного служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.1.8. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

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

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги являются основания, указанные 

в пункте 4.4.2 административного регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является наличие оснований, предусмотренных 

подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 административного регламента и 

поступление от заявителя жалобы (претензии) по указанным 

основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 

поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

Комитет по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения данного запроса должен предоставить 

информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

 должностных лиц Комитета - председателю Комитета; 

 председателя Комитета – Главе муниципального района. 

5.6.6. Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц Комитета, председателя Комитета, его заместителей, 

не исключает права заявителя на одновременное или последующее 

аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.7. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

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

в случае обжалования отказа комитета, должностного лица Комитета в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

дней со дня ее регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы комитет 

принимает одно из следующих решений (Приложение №7 ): 

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

 отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.9. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

предоставления государственной услуги, а также нормативные правовые 

акты Комитета могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

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

и свободы граждан». 

___________________________ 

 

 

            Приложение № 1  

 к административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Назначение денежных 

средств на содержание ребенка в 

семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям»   

 

 

Информация о месте нахождения и графике работы  

территориальных органов, организаций, участвующих  

в предоставлении государственной услуги 

 

1.Отдел  социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Пионеров, д.10.  

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

д. 10.  

Телефоны: (81669) 5-23-59, (81669) 5-20-32. 

Факс: (81669) 5-21-66. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://admpesto.nov.ru 

Адрес электронной почты: pestsoc@mail.ru 

                       График приема граждан:  

понедельник - с 08.00- 17.00, перерыв с 12.00- 13.00 

вторник - с 08.00- 17.00, перерыв с 12.00- 13.00 

среда - неприёмный  день 

четверг - с 08.00- 17.00, перерыв с 12.00- 13.00 

пятница - неприёмный  день 

суббота - выходной  

воскресенье - выходной. 
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2.Областное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Пестовский социальный приют для детей» 

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

шоссе, д. 31   

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

Устюженское шоссее, д. 31  

Телефоны: (8-816-69) 5-10-58, 5-11-65  

Официальный сайт в сети Интернет: http://priut-pestovo/edusite.ru 

Адрес электронной почты: priut53@yandex.ru .  

График приема граждан: 

понедельник - с 08.30 до 17.00 

вторник - с 08.30 до 17.00  

среда - с 08.30 до 17.00  

четверг - с 08.30 до 17.00  

пятница - с 08.30 до 17.00  

суббота - выходной  

воскресенье - выходной.  

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

3.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

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

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

77 

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

Новгородская, д. 77 

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

Факс: (81669) 5-21-67 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://5314s01.edusite.ru. 

Адрес электронной почты: mosshn1@mail.ru.  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

4.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пестово» 

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

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

5 

Телефоны: (8(81669)5-22-65 

Факс: (8(81669)5-22-65 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://pestovo-school2.narod.ru. 

Адрес электронной почты: Egorova70@yandex.ru . 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

5.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Пестово» 

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

шоссе, д. 5 

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

Устюженское шоссе, д. 5 

Телефоны: (8 (81669)5-14-88, (8(81669)5-14-83 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: ps6@list.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Богослово, ул. Школьная, д. 1 

Почтовый адрес: 174541, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Богослово, ул. Школьная, д. 1 

Телефон: (8(81669)5-33-53 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: plp56@yandex. ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

7.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Быково» 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Быково 

Почтовый адрес: 174500, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Быково 

Телефоны: (8(81669)5-91-75 

факс: (8(81669)5-91-75 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://bykovo.pestovskie.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: Bikovo59@uambler.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

8.Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад д. Вятка» 

Местонахождение:  Новгородская обл., Пестовский район, д. Вятка, ул. 

Соловьева, д. 3 

Почтовый адрес:  174531,  Новгородская обл.,  Пестовский район,  д. 

Вятка, ул. Соловьева, д. 3 

Телефоны: (8(81669) 5-51-48 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://vyatka.pestovskie.okpmo.nov.ru 

 Адрес электронной почты: galina-guzhova@ yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

9.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Лаптево» 

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

ул. Новоселов, д. 2 

Почтовый адрес: 174545, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Лаптево, ул. Новоселов, д. 2 

Телефоны: (8(81669)5-41-37 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: laptevo-schol@ yandex.ru 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

10.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона» 

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

ул. Центральная, д. 24 

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

Охона,   ул. Центральная, д. 24 

Телефоны: (881669)5-52-36 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

mailto:priut53@yandex.ru
mailto:mosshn1@mail.ru
http://pestovo-school2.narod.ru/
mailto:Egorova70@yandex.ru
http://www.school6.edusite.ru/
mailto:ps6@list.ru
http://bogoslovo.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
http://bykovo.pestovskie.okpmo.nov.ru/
mailto:Bikovo59@uambler.ru
http://vyatka.pestovskie.okpmo.nov.ru/
http://laptevo.pestovskie.okpmo.nov.ru/
http://ohona.pestovskie.okpmo.nov.ru/


 25 
Адрес электронной почты: moyoxona@ yandex.ru.  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

11.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Устюцкое 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Устюцкое 

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

Устюцкое 

Телефоны: (881669)5-32-26. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: Ustyuckayaschool-56@ yandex.ru. 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

12.Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Беззубцево 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Беззубцево.  

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

Беззубцево.  

Телефон: (881669)5-53-24 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты: bezzubcev1@mail.ru . 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

13.Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Брякуново 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Брякуново, 

ул. Мо-лодежная, д. 42 

Почтовый адрес:  174530,  Новгородская обл.,  Пестовский район, д. 

Брякуново, ул. Молодежная, д. 42 

Телефон: (881669)5-58-24 

 Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://bryakunovo.pestovskie.okpmo.nov.ru. 

Адрес электронной почты: bryakunovo1@rambler.ru .      

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

14.Филиал г. Пестово областного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Боровичский 

техникум строительной индустрии и экономики 

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

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

Дорожная, д. 1 

Телефоны: (81669) 52-583 

 Факс: (81669) 52-583 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://pl_8.okpmo.nov.ru/  .     

Адрес электронной почты: filial.btsiie@yandex.ru. 

График приема граждан:  

понедельник - с 08.00 до 17.00 

вторник - с 08.00 до 17.00  

среда - с 08.00 до 17.00  

четверг - с 08.00 до 17.00  

пятница - с 08.00 до 17.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

15. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад д. 

Семытино» 

Место нахождения:  Новгородская обл., Пестовский район, д. Семытино 

Почтовый адрес: 174502, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Семытино 

Телефоны: (881669)5-81-20. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://semytino.pestovskie.okpmo.nov.ru 

 Адрес электронной почты:  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

16. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад д. 

Погорелово-2» 

Местонахождение:   Новгородская  обл.,   Пестовский район,   д. 

Погорелово-2, д. 102 

Почтовый адрес: 174527, Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Погорелово-2, д. 102 

Телефоны: (881669)5-46-19 

Адрес электронной почты: Vale.luckina@yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Полянка» г. 

Пестово 

Место нахождения: Новгородская обл., г. Пестово, пер. Лесной, д. 2 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, пер. Лесной, д. 

2 

Телефон: 8 (81669) 5-20-47 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://Ds5.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: grachewa.polyanka@yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 2 «Улыбка» г. Пестово 

Место нахождения: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Ленина, д. 55 

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

55 

Телефон: (81669) 5-22-31 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://Ds2.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: madou.ulybka@yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 «Теремок» г. 

Пестово 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Гагарина, д. 78а  

http://ustyutskoe.pestovskie.okpmo.nov.ru/
http://bezzubtsevo.pestovskie.okpmo.nov.ru/
mailto:bezzubcev1@mail.ru
http://bryakunovo.pestovskie.okpmo.nov.ru/
mailto:bryakunovo1@rambler.ru
http://pl_8.okpmo.nov.ru/
mailto:filial.btsiie@yandex.ru
http://semytino.pestovskie.okpmo.nov.ru/
mailto:Vale.luckina@yandex.ru
http://ds5.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
http://ds2.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
mailto:madou.ulybka@yandex.ru
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Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Гагарина, д. 

78а  

Телефоны: (81669) 5-22-45 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://Ds3.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты: D.sad-3@yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №6 «Солнышко» г. 

Пестово 

Место нахождения: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Чапаева, 

д. 9 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Чапаева, д. 9 

Телефон: 8 (81669) 5-26-07 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:  http://sad-solnyshko.ru 

Адрес электронной почты: solnyshkods@yandex.ru 

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

21.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  д. Барсаниха 

Местонахождение:    Новгородская  обл.,  Пестовский  район,    д.  

Барсаниха,  ул. Молодежная, д. 17в 

Почтовый адрес: 174523,  Новгородская обл.,  Пестовский район,  д. 

Барсаниха, ул. Молодежная, д. 17в 

Телефон: (81669) 53-723 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Адрес электронной почты:  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

22.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад д. Погорелово-1 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. 

Погорелово-1  

Почтовый адрес:  174528,  Новгородская  обл.,  Пестовский  район,  д.  

Погорелово-1  

Телефон: (81669) 54-221 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http://pogorelovo1.pestovskiy.okpmo.nov.ru 

Адрес электронной почты:  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

23.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад д. Брякуново 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Брякуново 

Почтовый адрес: Новгородская обл., Пестовский район, д. Брякуново 

Телефон: (816-69)5-33-10 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:  

Адрес электронной почты:  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

24.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад д. Богослово 

Местонахождение: Новгородская обл., Пестовский район, д. Богослово 

Почтовый адрес: Новгородская обл., Пестовский район, д. Богослово 

Телефон: (816-69)5-33-10 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:  

Адрес электронной почты:  

График приема граждан:  

понедельник - с 14.00 до 15.00 

вторник - с 14.00 до 15.00  

среда - с 14.00 до 15.00  

четверг - с 14.00 до 15.00  

пятница - с 14.00 до 15.00  

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

 

Приложение № 2  

 к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 

«Назначение денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям»   

 

  

В ________________________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

__________________________________________ 

от________________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:________________ 

__________________________________________ 

дата рождения_____________________________ 

 

Паспорт: серия _____________ № ____________, 

выдан (кем) _______________________________ 

__________________________________________ 

дата выдачи _______________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас назначить денежное пособие на опекаемого (ую) 

(подопечного(ую)_______________________________________________

___________________________________________________,года 

рождения, в связи с тем, что его (ее) 

мать______________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

отец___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

С правами и обязанностями опекуна (попечителя) и областным законом 

от 06.05.2005 № 468 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся попечения родителей, а также лиц из их числа» 

ознакомлен (а). 

 

«___» ______________ 20__ г.  

 ________________________ 

(подпись)   

__________________________________ 

             

Приложение № 3  

 к административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Назначение денежных 

средств на содержание ребенка в 

семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям»   

 

 

http://ds3.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
mailto:D.sad-3@yandex.ru
http://sad-solnyshko.ru/
mailto:solnyshkods@yandex.ru
http://barsaniha.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
http://pogorelovo1.pestovskiy.okpmo.nov.ru/
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Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 14 сентября 2009 года № 334 

 

                            Форма 

В орган опеки и попечительства  

 

от __________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество)  

                                         

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах 

 

Я,_____________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Гражданство________________ Документ, удостоверяющий 

личность____________ 

______________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

место 

жительства_____________________________________________________  

______________________________________________________________

__________________ (адрес места жительства, подтвержденный 

регистрацией) 

место 

пребывания____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(адрес места фактического проживания) 

 

□  прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном  

     (попечителем) 

□  прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным 

родителем 

□  прошу передать мне под опеку (попечительство) 

____________________________ 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год 

рождения 

□ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год 

рождения 

 

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и 

характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку 

(попечительство) либо принять в семью на  воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах. 

 

Дополнительно могу сообщить о себе 

следующее:______________________________ 

            (указывается наличие у гражданина 

______________________________________________________________ 

необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе 

информация о 

______________________________________________________________ 

наличии документов об образовании, о профессиональной деятельности,  

______________________________________________________________. 

о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или 

попечители и т.д.) 

Я,____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

даю согласие на обработку и использование   моих   персональных   

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах. 

              ____________________________________ 

                                                                                                                

(подпись, дата) 

                                                                          Приложение № 4 

 к административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Назначение денежных 

средств на содержание ребенка в 

семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям»   

 

ЖУРНАЛ  

регистрации принятых документов 

 

№ п/п, 

дата 
Адресат 

Краткое 

содержание 

Кому 

направлены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.07.2014 № 1032 

г. Пестово  

 

О проведении праздничных  

мероприятий, посвященных  

Дню семьи, любви и верности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести в период  с 5 по 8 июля 2014 года праздничные мероприятия, 

посвященные Дню семьи, любви и верности, согласно прилагаемому 

плану  (приложение). 

2.Рекомендовать: 

2.1.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, организовать проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню семьи, любви и верности, на территории сельских 

поселений: 

2.2.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району Егорову Ю.А. обеспечить охрану общественного 

порядка  на территории лыжной базы 6 июля 2014 года с 11.00 до 14.00; 

2.3.Отделу записи актов гражданского состояния Пестовского района 

комитета записи актов гражданского состояния Новгородской области 

организовать проведение праздничных мероприятий согласно 

прилагаемому плану. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации  Гончарук Т.Г.      

4.Опубликовать постановление в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель  

Главы администрации    Е.В.Смирнова 

                                            Приложение 

План проведения Дня семьи, любви и верности 

Время 

прове-

дения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные Место 

проведения 

5 июля 

14.00 Семейный праздник ОЗАГС Пестовского отдел записи 
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«Все начинается с 

любви» 

района Комитета 

ЗАГС Новгородской 

области, 

Лобановская М.В., 

председатель 

комитета культуры 

Администрации 

муниципального 

района,  

Короткова И. Ф.,  

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Молодежный 

центр» 

Администрации 

муниципального 

района,  

Мерксон Л. Е., 

председатель 

«Совета ветеранов 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов» 

Пестовского района 

актов 

гражданского 

состояния  

Пестовского 

района комитета 

записи актов 

гражданского 

состояния  

Новгородской 

области  

(далее ЗАГС) 

6 

июля 

   

11.00 Спортивный семейный 

праздник, воздушная 

феерия с запуском 

воздушных шаров в 

небо «Мечты 

сбываются»   праздник 

Лобановская М.В., 

председатель 

комитета культуры 

Администрации 

муниципального 

района, 

Сушилова Е.В., 

председатель 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, 

Короткова И. Ф.,  

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Молодежный 

центр» 

Администрации 

муниципального 

района 

лыжная база  

 

7 

июля 

   

11.00 Торжественная 

регистрация 

заключения браков 

ОЗАГС Пестовского 

района Комитета 

ЗАГС Новгородской 

области, 

Короткова И. Ф., 

директор 

муниципального 

автономного 
учреждения 

«Молодежный 

центр» 

Администрации 

муниципального 

района 

отдел ЗАГС 

Пестовского 

района комитета 

ЗАГС 

Новгородской 

области 

8 

июля 

   

11.00 Молодежная акция Короткова И. Ф., 

директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Молодежный 

центр» 

Администрации 

парк у кинотеатра 

«Россия» 

 

муниципального 

района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.07.2014 № 1034 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в состав 

организационного комитета по 

подготовке и проведению ме- 

роприятий, посвященных 

87-летию Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных 87-летию Пестовского 

района, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 23.06.2014 № 962 «О проведении районных 

мероприятий, посвященных         87-летию Пестовского района», 

включив в состав 

Попову М.П. – заведующего отделом по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

Миронову Е.В. – ведущего специалиста по общим и организационным 

вопросам Администрации муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района. 

Заместитель 

Главы администрации    Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.07.2014 № 1039 

г. Пестово 

 

О признании утратившими 

 силу постановлений  

 

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.Считать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 29.04.2011 № 476 «Об утверждении административного регламента»; 

от 05.05.2012 № 494 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 29.04.2011 № 475 «Об утверждении административного регламента»; 

от 05.05.2012 № 489 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 30.06.2011 № 747 «Об утверждении административного регламента»; 

от 05.05.2012 № 488 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 05.05.2012 № 493 «О  внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 16.01.2014 № 20   «О внесении изменения в административный 

регламент»; 
от 05.05.2012 № 490 «О  внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 29.04.2011 № 477 «Об утверждении административного регламента»; 

от 30.07.2012 № 898 «Об утверждении административного регламента»; 

от 29.05.2012 № 603 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 05.05.2012 № 487 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 25.11.2011 № 1321 «Об утверждении административного регламента»; 

от 05.05.2012 № 492 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 29.04.2011 № 474  «Об утверждении административного регламента»; 

от 05.05.2012 № 491 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 16.01.2014 № 19   «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 09.01.2014 № 2     «О внесении изменения в административный 

регламент»; 
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от 05.05.2012 № 485 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 05.08.2011 № 885 «Об утверждении административного регламента»; 

от 01.07.2011 № 775 «Об утверждении административного регламента»; 

от 05.05.2012 № 486   «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 12.12.2012 № 1392 «О внесении изменения в административный 

регламент»; 

от 30.06.2011 № 749 «Об утверждении административного регламента»; 

от 30.06.2011 № 748 «Об утверждении административного регламента»; 

от 25.11.2011 № 1320 «Об утверждении административного регламента»; 

от 28.10.2013 № 1308 «О внесении изменения в административные 

регламенты». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель 

Главы администрации    Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.07.2014  № 1048 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в  

административный регламент  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по оказанию социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по приему заявлений и выплате материальной и 

иной помощи для погребения в части назначения и выплаты 

социального пособия на погребение, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 04.05.2011 № 501: 

1.1. Изложив подпункт 2.12.2  в редакции: 

«2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 

минут». 

1.2. Дополнить пункт 2.10 подпунктами 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13 

следующего содержания: 

«2.10.11. 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»). 

2.10.12. Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

2.10.13. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги  в ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник        с 8.30 до 12.00, 

вторник                с 8.30 до 17.30,  

среда                     с 8.30 до 17.30,   

четверг                 с 8.30  до 17.30,   

пятница                с 8.30 до 17.30, 

обед                      с 13.00 до 14.00,  

суббота                 с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье          выходной день. 

 

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

71-04, 

5-60-62». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Первый заместитель 

Главы администрации         Т.Г. Гончарук         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.07.2014  № 1049 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в  

административный регламент  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по оказанию социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по приобретению и установке котлового 

оборудования, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 29.05.2012 № 606: 

1.1. Изложив подпункт 2.10.2  в редакции: 

«2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 

минут». 

1.2. Дополнить пункт 2.10 подпунктами 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5 следующего 

содержания: 

«2.10.3. 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»). 

2.10.4. Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

2.10.5. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник        с 8.30 до 12.00, 

вторник                с 8.30 до 17.30,  

среда                     с 8.30 до 17.30,   

четверг                 с 8.30  до 17.30,   

пятница                с 8.30 до 17.30, 

обед                      с 13.00 до 14.00,  

суббота                 с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье          выходной день. 

 

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

71-04, 

5-60-62». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 Первый заместитель 

Главы администрации           Т.Г. Гончарук 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.07.2014 № 1052 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 

(работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  «Дача согласия 

на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

регистрационного учёта по месту жительства или по месту пребывания». 

2.Разместить административный регламент на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информациионно-

телекоммуникацио-нной сети Интернет. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 Первый заместитель 

Главы администрации      Т.Г. Гончарук 

 

                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.07.2014  № 1052 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению  государственной  услуги «Дача согласия  на снятие 

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

регистрационного учёта                                                                                                             

по месту жительства или по месту пребывания» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

 Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Дача согласия  на снятие 

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

регистрационного учёта по месту жительства или по месту пребывания» 

(далее административный регламент) являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией муниципального 

района  в лице Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Комитет), связанные с 

предоставлением государственной услуги  по даче согласия на снятие 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
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регистрационного учёта по месту жительства или по месту пребывания 

(далее государственная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Пестовского муниципального района, обратившиеся в орган, 

предоставляющий государственной услугу, с запросом, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению государственной услуги в 

целях получения государственной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

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

пер. Лесной, д.3;  

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

д.3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги должностными лицами 

Комитета: 

понедельник   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

вторник   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

среда   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

четверг   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

пятница   08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

суббота, воскресенье  выходной 

 

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

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

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-телекоммуникацио-

нной сети Интернет (далее сеть Интернет) http:/pestovo-

obrazovanie.edusite.ru/. 

1.3.5. Адрес электронной почты: otdelroo@novgorod.net . 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги можно получить на личном приеме у специалистов Комитета или 

в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной услуги 

представляется: 

 непосредственно специалистами Комитета при личном обращении либо 

письменном обращении заинтересованного лица; 

 с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

 посредством размещения в сети Интернет и публикации в средствах 

массовой информации; 

 посредством размещения сведений на информационных стендах; 

 специалистами государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных и му-

ниципальных услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

 достоверность предоставляемой информации; 

 четкость изложения информации; 

 полнота информирования; 

 наглядность форм предоставляемой информации; 

 удобство и доступность получения информации; 

 оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

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

почты и номера телефонов Комитета, принимающего документы на 

предоставление государственной услуги; 

 перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

 время приема и выдачи документов; 

 сроки предоставления государственной услуги; 

 процесс выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов);  

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ направляется 

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

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной почты, 

ответ направляется гражданину в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 

заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Комитета, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста Комитета, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста Комитета или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется с привлечением средств 

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

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

 публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;  

 оформления информационных стендов. 

1.3.15. Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы 

Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

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

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учёта по 

месту жительства или по месту пребывания». 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют организации, 

указанные в Приложении №  1 к настоящему административному 

регламенту.  

2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной  

услуги и связанных с обращением в иные учреждения и организации. 

 

2.3.Описание результата предоставления государственной услуги 

Результатами предоставления государственной услуги являются: 

выдача согласия Комитета на снятие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с регистрационного учёта по месту жительства 

или по месту пребывания; 

отказ в выдаче согласия Комитета на снятие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учёта по 

месту жительства или по месту пребывания. 

2.4.Срок предоставления государственной слуги 

Государственная услуга предоставляется в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих  дней. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4); 

федеральными законами: 

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

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

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

граждан Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете»  

от 05.05.2006 № 95); 

 от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

Приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации  

от 20.09.2007 № 208 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации»; 

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

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер 

социальной поддержки». 

mailto:otdelroo@novgorod.net


 31 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их  получения 

заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для дачи согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учёта по месту жительства 

или по месту пребывания заявитель подаёт заявление в соответствии с 

образцом (Приложения № 2, № 3  к настоящему административному 

регламенту)  в Комитет  с приложением следующих документов: 

 копии паспорта законного представителя; 

 копии удостоверения опекуна (попечителя), приёмного родителя;   

 копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего в возрасте до 14 

лет, паспорта - в возрасте от 14 лет; 

 справки о регистрации несовершеннолетнего, относящегося к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по месту 

жительства или по месту пребывания, выданной уполномоченным 

органом; 

 справки о регистрации лиц в жилом помещении, в котором будет 

зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания 

несовершеннолетний, выданной уполномоченным органом; 

 копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, в 

котором зарегистрирован и (либо) будет зарегистрирован по месту 

жительства или по месту пребывания несовершеннолетний, 

относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Копии документов заверяются специалистом Комитета при наличии 

подлинных документов. Ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.2.Документы  информация, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно 

Документы, указанные в подпунктах  1, 2, 3, 4, 5  пункта 2.6.1 

настоящего административного регламента, представляются заявителем 

самостоятельно. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

2.6.3.1.Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 

в котором зарегистрирован и (либо) будет зарегистрирован по месту 

жительства или по месту пребывания несовершеннолетний, 

относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1.В случае, если правоустанавливающие документы на жилое 

помещение, в котором зарегистрирован и (либо) будет зарегистрирован 

по месту жительства или по месту пребывания несовершеннолетний, 

относящийся  

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

права на которые зарегистрированы  в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявителем не 

представлены самостоятельно, то Комитет по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашивает их в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области либо в отделении Новгородского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

(Приложение № 1 к настоящему административному регламенту). 

2.7.2.Непредставление заявителем указанных документов не является  

основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действия, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги  

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:  

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, либо наличия документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства; 
обращение с заявлением ненадлежащего лица; 

ухудшение жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего, относящегося к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет за 

получением государственной услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

административного регламента оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 
Отсутствуют. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

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

предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной услуги 

составляет не более 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной, 

и при получении результата предоставления государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги   

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной 
услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация принятых документов производится в 

карточке учёта обращений граждан. 
2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении 

государственной услуги в электронной форме  обеспечивается  

при  наличии  технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги  и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается  

регламентами работы организаций, указанных в Приложении №  

1 к настоящему административному регламенту. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг 
2.17.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычисли-тельным 
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машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.17.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 
места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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

2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

 центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы Комитета; 

 вход и выход из здания оборудуются соответствующими 
указателями; 

 информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   
 фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

 на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

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

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

доступ заявителей к которым является бесплатным. 
2.17.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть 
максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 
2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

 кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

 рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости; 

 место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 
2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием 

только одного заявителя.  

2.18.Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность,  возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
2.18.1.Показатели доступности государственной услуги: 

 транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

 обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга; 

 обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 
 размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

2.18.2.Показатели качества государственной услуги: 
 соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

 сокращение количества обращений и продолжительности 

сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.18.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 
 количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в Комитет за получением консультации 
(максимальное время консультирования 15 минут), 

представление заявителем в Комитет заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 
государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

 если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета 

по вопросу консультирования либо приема документов, он 
может обратиться  к председателю Комитета. 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления  

государственных и муниципальных услуг: 
 в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

пре-доставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необхо-димых для предоставления государственной 

услуги, и выдача результата предоставления государственной 
услуги. 

         2.18.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения государственной 
услуги в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет и 

региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.19.1.Административные действия специалистов Комитета по 

приёму заявления заявителя могут осуществляться ГОАУ 

«МФЦ» на основании соглашения. 
2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, в том 
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числе при  наличии  технической возможности с  

использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры: 

 прием и регистрация заявления с документами от заявителя; 

 подготовка и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги;  

 рассмотрение заявления и документов заявителя, оформление 

протокола заседания комиссии по защите жилищных и 

имущественных прав несовершеннолетних с указанием 
принятого решения о предоставлении  либо отказе в 

предоставлении государственной услуги; 

 оформление и дача согласия Комитета на снятие детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного 

учёта по месту жительства или по месту пребывания либо отказа 

в выдаче согласия Комитета на снятие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учёта 

по месту жительства или по месту пребывания. 
3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 4 к настоящему административному регламенту 

3.3.Административная процедура - прием  и регистрация 
заявления с документами от заявителя 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления, поступившего в Комитет от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо 
при наличии технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя в 
Комитет с заявлением и представление документов, указанных в 

пункте 2.6.1 настоящего административного регламента. 

 

 3.3.2.Специалист, ответственный за прием документов: 
 устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

 проводит первичную проверку представленных документов на 
предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента; 
актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

 проверяет соблюдение следующих требований: 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;  

 сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 

своей подписью, при этом подлинные экземпляры документов 

возвращает заявителю;  

 при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении, оказывает помощь в написании заявления; 

 направляет проверенные документы на регистрацию в журнал 

регистрации принятых документов. 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.4.Административная процедура – подготовка и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги  

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, 

является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 

2.6.2 настоящего административного регламента. 

3.4.2.Специалист Комитета запрашивает по каналам межведомственного 

взаимодействия из структурных подразделений территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, недостающие документы. 

3.4.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, запрашиваются Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в Пестовском отделе управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области, в Пестовском отделении 

Новгородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ»  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления в 

установленном порядке. 

3.4.4.Результат административной процедуры: направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги.  

3.4.5.Время выполнения административной процедуры по запросу 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении структурных подразделений территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

не должно превышать 3 (трех) рабочих дней.  

3.5.Административная процедура - рассмотрение заявления и 

документов заявителя 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов заявителя, принятию решения о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении 

государственной услуги является получение документов,  указанных в 

пункте 2.6.2 настоящего административного регламента. 

3.5.2.Специалист Комитета в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

получения документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, формирует полный пакет документов и 

представляет их на ознакомление в юридический отдел Администрации 

муниципального района.  

3.6.Административная процедура – оформление и дача согласия 

Комитета на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учёта по месту жительства или по месту 

пребывания либо отказа в выдаче согласия Комитета на снятие детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного 

учёта по месту жительства или по месту пребывания 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

оформлению и даче согласия  Комитета  на снятие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учёта по 

месту жительства или по месту пребывания либо отказа в выдаче 

согласия Комитета на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учёта по месту жительства 

или по месту пребывания является наличие протокола заседания 

комиссии. 

3.6.2.На основании решения комиссии, указанного в протоколе, 

специалист Комитета в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

оформления и подписания протокола заседания комиссии готовит:  

согласие Комитета на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учёта по месту жительства 

или по месту пребывания; 

либо отказ в выдаче согласия Комитета на снятие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учёта по 

месту жительства или по месту пребывания. 

3.6.3.В течение 2 (двух) рабочих дней подготовленное согласие (либо 

отказ) Комитета передаётся на подпись председателю Комитета. 

3.6.4.Согласие Комитета о предоставлении государственной услуги (об 

отказе в предоставлении государственной услуги) направляется или 

лично вручается заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней. 

3.6.5.Результат административной процедуры – направление (выдача) 

заявителю постановления Администрации муниципального района или 

разрешения Комитета о предоставлении государственной услуги (либо 

отказа в предоставлении государственной услуги). 

3.6.6.Время  выполнения административной процедуры по подготовке 

постановления Администрации муниципального района о 

предоставлении государственной услуги (либо отказе в предоставлении 

государственной услуги) либо  разрешения Комитета о предоставлении 

государственной услуги (либо об отказе в предоставлении 

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

4.Порядок и формы контроля за предоставлением государственной       

услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решении 
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4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента, а также нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - путем 

контроля за исполнением установленных административных процедур, 

административных действий в составе административных процедур, и 

сроков выполнения административных процедур; 

должностными лицами Комитета, ответственными за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги - путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или 

служащими) Комитета положений административного регламента, 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных услуг, 

устанавливается правовым актом Администрации муниципального 

района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуга, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета. 

4.2.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности Комитета. 

4.2.7. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 

обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных лиц Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета 

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

ими в ходе предоставления государственной услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих (или 

служащих) Комитета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

требований административного регламента устанавливается в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к ответственности, 

установленной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной 

услуги или ненадлежащего исполнения административного регламента 

вправе обратиться с жалобой (претензией) в Комитет. 

4.4.2.Жалоба (претензия)     может  быть представлена на  личном 

приеме 

должностному лицу, направлена почтовым   отправлением   или в 

электронной 

форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц 

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

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, нарушения срока предоставления 

государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  для 

предоставления государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении государственной 

услуги, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010  

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей,  предусмотренных статьей 5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

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

использованием сети Интернет, официального сайта Комитета, единого 

портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

 наименование Комитета, должностного лица Комитета либо 

государственного, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, 

должностного лица Комитета либо государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитата либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.1.10. На жалобы (претензии) распространяются 

требования к письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.11. Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

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

предоставления государственной услуги являются основания, указанные 

в пункте 4.4.2 административного регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является наличие оснований, предусмотренных 

подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 административного регламента и 

поступление от заявителя жалобы (претензии) по указанным 

основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии), поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.5 

административного регламента. 

5.5.2. Комитет по письменному запросу заявителя в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе муниципального района. 

5.6.8. Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц Комитета, председателя Комитета, его заместителей, 

не исключает права заявителя на одновременное или последующее 
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аналогичное обжалование в судебном порядке. 

5.6.9. Обращение, В котором обжалуется судебное 

решение, возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

 5.7.Сроки рассмотрения жалобы 
5.7.1.Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

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

в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

дней со дня ее регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации, срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет 

принимает одно из следующих решений (Приложение № 5): 

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

исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.12. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

предоставления государственной услуги, а также нормативные правовые 

акты Комитета могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 

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

и свободы граждан». 

 

Приложение №1 

 к административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Дача 

согласия  на снятие детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного 

учёта по месту жительства или по 

месту пребывания» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы  территориальных органов,  

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги  

 

1. Управление МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

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

д.92. 

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

Боровичская, д.92. 

Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 

 

         График приема граждан: 

понедельник  - с 08.30 до 12.00; 

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

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

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

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

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

воскресенье  - выходной  

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц ГОАУ «МФЦ» 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

2.Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление Росреестра по Новгородской области) Пестовский 

территориальный отдел 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Красных Зорь, д.59. 

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

ул. Красных Зорь, д.59. 

Телефон: (81669) 5-71-13, факс: (81669) 5-03-88. 

Адрес электронной почты: pst_ufrs.scli.ru  

 

График приема граждан: 

 понедельник - неприёмный  день 

 вторник - с 11.00 до 19.00 

 среда - с 09.00 до 17.00   

 четверг - с 11.00 до 19.00 

пятница - с 09.00 до 16.00 

суббота - с 09.00 до 17.00 

воскресенье - выходной  

 

  Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

                                    

3.Пестовское отделение Новгородского филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия  «Ростехинвентаризация – 

Федеральное бюро технической инвентаризации» 

Местонахождение: Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.8. 

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

ул.Советская, д.8 

Телефон: (81669) 5-25-73 

График приема граждан: 

понедельник -с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

вторник -с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

среда -с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

четверг -с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

пятница -с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

суббота -с 09.00 до 14.00  

воскресенье - выходной  

  

 Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

  

 

Приложение №2 

 к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 

«Дача согласия  на снятие детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учёта по 

месту жительства или по месту 

пребывания» 

  

В ________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

__________________________________________ 

от________________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:________________ 

__________________________________________ 

дата рождения_____________________________ 

 

Паспорт: серия _____________ № ____________, 

выдан (кем) _______________________________ 

__________________________________________ 

дата выдачи _______________________________ 

Телефон                                                 

_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу дать согласие на снятие с  регистрационного учёта 

___________________________________________________________ 

(указать по месту жительства либо по месту пребывания)                                  

несовершеннолетнего 

(юю)__________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

________________________года рождения из жилого помещения, 

расположенного по 

адресу:________________________________________________________,  

(указывается полный  адрес)   
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Принадлежащего_ 

______________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. собственника жилого помещения)  

на 

основании_____________________________________________________ 

(указывается документ-основание: договор купли-продажи, мены, 

передачи жилья в собственность граждан, свидетельство о праве на 

наследство, договор социального найма жилого помещения, ордер и т.п.) 

при условии регистрации 

_____________________________________________________ 

       (указать по месту жительства либо по месту пребывания)     

несовершеннолетнего 

(ей)_____________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

_________________________________________года рождения, в жилом 

помещении, расположенном по 

адресу:____________________________________________,  

(указывается полный  адрес)   

принадлежащем________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. собственника жилого помещения)  

на 

основании____________________________________________________ 

(указывается документ-основание: договор купли-продажи, мены, 

передачи жилья в собственность граждан, свидетельство о праве на 

наследство, договор социального найма жилого помещения, ордер и т.п.) 

Я, 

______________________________________________________________ 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

ДАТА: _________________                          ПОДПИСЬ: 

____________________ 

 

Приложение №3 

 к административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Дача согласия  на снятие детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учёта по 

месту жительства или по месту 

пребывания» 

 В ________________________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

__________________________________________ 

от________________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:________________ 

__________________________________________ 

дата рождения_____________________________ 

 

Паспорт: серия _____________ № ____________, 

выдан (кем) _______________________________ 

__________________________________________ 

дата выдачи _______________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу дать согласие на снятие с  регистрационного учёта  

______________________________________________________________ 

(указать по месту жительства   либо по месту пребывания) 

из жилого помещения, расположенного по 

адресу:____________________________,  

                                                (указывается полный  адрес) 

принадлежащего________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. собственника жилого помещения)  

на основании 

_________________________________________________________ 

(указывается документ-основание: договор купли-продажи, мены, 

передачи жилья в собственность граждан, свидетельство о праве на 

наследство, договор социального найма жилого помещения, ордер и т.п.) 

при условии моей регистрации  в жилом помещении, расположенном по 

адресу:________________________________________________________,  

(указывается полный  адрес) 

принадлежащем________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. собственника жилого помещения)  

на 

основании_____________________________________________________ 

(указывается документ-основание: договор купли-продажи, мены, 

передачи жилья в собственность граждан, свидетельство о праве на 

наследство, договор социального  найма жилого помещения, ордер и 

т.п.) 

Я, 

______________________________________________________________ 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

ДАТА: _________________                          ПОДПИСЬ: 

____________________ 

 
Приложение №  5 

к административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства 

или по месту пребывания» 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА  

ИЛИ  СПЕЦИАЛИСТА КОМИТЕТА 

 

Исх. от _______________ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) органа или его 

должностного лица 

 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа,   принявшего решение по жалобе: 

________________________________ 

______________________________________________________________. 

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

обратившегося с жалобой 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

_____________________________ 

______________________________________________________________. 

Изложение жалобы по существу: 

____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

_____________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 

_______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам 

рассмотрения жалобы: 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался орган или должностное лицо при принятии решения, и 

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

иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель: 

_______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________.                                                                            
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На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. 

_____________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________ 

признано правомерным или неправомерным полностью или частично, 

или отменено 

______________________________________________________________. 

полностью или частично) 

2.____________________________________________________________. 

(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 

удовлетворена полностью, 

 или частично) 

3. ___________________________________________________________. 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях 

устранения допущенных нарушений, если они не были приняты до 

вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена по адресу____________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  _______________________   ____________          ___________________ 

(должность уполномоченного лица,                          (подпись)                    

(инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 08.07.2014  № 100  

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О внесении изменений в  

административные регламенты 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение почтовых адресов новым объектам, 

подтверждение почтовых адресов существующим объектам и получение 

новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов», 

утвержденный постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от 19.05.2011  № 313 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов 

существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее 

выданных почтовых адресов», следующие изменения: 

1). п. 7 после слов «Время ожидания заинтересованного лица для 

консультирования» слова « не превышает 30 минут» заменить словами 

«не превышает 15 минут», после слов «Время консультирования» слова 

«20 минут» заменить словами «15 минут». 

2. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов)», утвержденный постановлением Администрации 

Пестовского городского поселения от 19.05.2011  № 320 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов)», изложив пп. 2.6.1. в следующей редакции: 

1). «пп.2.6.1. Непосредственно при обращении гражданина, при 

максимальном времени ожидания в очереди - 15 минут». 

3. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Представление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от 23.06.2011 № 386 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Представление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» следующие изменения: 

1). пп. 2.7. после слов «сверка со списком граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» слова «20 минут» 

заменить словами «15 минут»; 

2). п. 2.13. изложить в следующей редакции: 

«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут»; 

3). пп. 3.3.3. после слов «Максимальное время, затраченное на 

административную процедуру, не должно превышать» слова «20 минут» 

заменить словами «15 минут». 

4. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения из 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма»,  

утвержденный постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от 28.06.2011 № 391 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения из муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма» следующие изменения: 

1). пп. 2.1.3. после слов «Время процедуры должно составлять» слова « 

не более 40 минут» заменить словами «не более 15 минут»; 

2). пп. 2.1.10 изложить в следующей редакции: 

«2.1.10. Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов и 

получении документов заявителями не должно превышать 15 минут»; 

3). пп. 2.2.1. после слов «Время процедуры приёма документов должно 

составлять» слова «не более 30 минут» заменить словами «не более 15 

минут»; 

4). пп. 2.2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.2.5. Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов об 

исполнении муниципальной услуги, а также при получении документов 

не должно превышать 15 минут»; 

5). пп. 3.1.4. после слов «Максимальный срок выполнения действия» 

слова  «составляет 30 минут» заменить словами « составляет 15 минут»; 

6). пп. 3.1.5. после слов «Максимальный срок выполнения действия» 

слова  «составляет 30 минут» заменить словами « составляет 15 минут»; 

7). пп. 3.2.3. после слов «Максимальный срок выполнения действия» 

слова  «составляет 30 минут» заменить словами « составляет 15 минут». 

5. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача копии (дубликата)  договора передачи 

жилого помещения  в собственность граждан»,  утвержденный 

постановлением Администрации Пестовского городского поселения от 

28.06.2011 № 392 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача копии (дубликата)  

договора передачи жилого помещения  в собственность граждан», 

изложив п. 2.2. в следующей редакции: 

1). «п. 2.2 Сроки предоставления муниципальной услуги 

-  продолжительность приёма на консультации в среднем составляет  15 

минут». 

6. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление обмена жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением 

Администрации Пестовского городского поселения от 28.06.2011 № 393 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление обмена жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», следующие изменения: 

1). пп. 2.1.6. после слов«Индивидуальное устное информирование 

осуществляется» слова «не более 30 минут» заменить словами «не более 

15 минут». 

7. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)», 

утвержденный постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от  28.06.2011 №  395 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация)», следующие изменения: 

1). пп. 2.2.4. после слов «при устном обращении» слова «не более 30 

минут» заменить словами « не более 15 минут». 

2). пп. 3.2.3. после слов «Максимальный срок выполнения действия» 

слова «составляет 20 минут на каждого заявителя» заменить словами 

«составляет 15 минут на каждого заявителя». 

8. Внести изменения  в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок об использовании (не 

использовании)  права на приватизацию жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального использования на 

территории Пестовского городского поселения с 1 января 2008 года», 

утвержденный постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от  28.06.2011 №  396 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок 
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об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального 

использования на территории Пестовского городского поселения с 1 

января 2008 года», изложив подпункт 2.9. в следующей 

редакции: 
«2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди для получения муниципальной 
услуги не должно превышать - 15 минут». 

9. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный постановлением Администрации 

Пестовского городского от 08.10.2012 № 688 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях», следующие изменения: 

1). п. 2.7. после слов «прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; слова «30 минут на 1 человека» заменить словами «15 

минут на 1 человека»; 

2). п. 2.14. изложить в следующей редакции: 

«п. 2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в присутствии заявителя в течение 15 минут»; 

3). пп. 3.2.5. изложить в следующей редакции: 
«3.2.5. Максимальный срок приема документов от заявителя - 15 

минут». 

Глава городского поселения                    В.В.Беляев 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13.05.2014  №  74 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       
Об  утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пестовского городского  

поселения  за 1 квартал 2014 года 

 
          В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с пунктом 6 статьи 54 «Положения о 

бюджетном  устройстве и бюджетном процессе в Пестовском  

городском поселении» утвержденного решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 23.10.07. №98, 

Администрация Пестовского городского поселения  

РЕШИЛА: 

            1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета  Пестовского 
городского поселения за  1 квартал 2014 года по доходам в 

сумме 21 386 296 рубля 83 копейки и по расходам в сумме 

21 322 756 рублей 19 копеек со следующими показателями: 

по доходам бюджета Пестовского городского поселения по 
кодам видов дохода, подвидов доходов за 1 квартал 2014 года 

согласно приложения  №1 к настоящему постановлению; 

по расходам бюджета Пестовского городского поселения за 1 
квартал 2014 года по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации согласно 

приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 
Глава городского поселения       В.В.Беляев 

  

Утвержден 

  Постановлением Администрации  
Пестовского городского поселения 

                                      от  13.05.2014    № 74 

 О Т ЧЕТ 

об исполнении бюджета городского поселения за 1 квартал 

2014 года 

             Поступление доходов в бюджет городского поселения                                             

Приложение № 1 

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
Сумма 

( руб.) 

101 02000 01 

0000 110 
Налог на доходы физических лиц 2 201 589,12 

101 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов полученных физическими 

лицами являющимися налоговыми 

резидентами Российской федерации в 

виде дивидендов от долевого участия 

в деятельности организаций(сумма 

платежа, перерасчета ,недоимки и 

задолженность по соответствующему 

платежу в том числе по отменному) 

 

 

2198 712,51 

101 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 ст. 

224 Налогового кодекса Российской 

Федерации и полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

 

1 458,81 

101 02030 01 

1000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 

1 417,8 

103 00000 00 

0000 000 
Акцизы 1 588 000,96 

103 0223 00 

1000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащее 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

628 426,82 

103 0224 00 

1000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

9 988,20 

103 0225 00 

1000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

949 559,04 

103 0226  00 

1000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый 

на территории Российской 

Федерации, подлежащие 

распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

26,9 

105 03020 01 

1000 110 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
3 037,0 

106 00000 00 

0000 000 

Налоги на имущество физических 

лиц 
159 802,91 

106 01030 10 

1000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам  налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

 

152 516,65 

106 01030 10 

2000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам,  

применяемым к объектам  

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

 

7 440,84 

106 01030 10 

3000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам  налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

 

-154,58 

106 06000 00 

0000 110 
Земельный налог 1 944 929,2 
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106 06013 10 

1000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения расположенным в 

границах поселений 

 

192 407,37 

106 06013 10 

2000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения расположенным в 

границах поселений 

 

4 960,15 

106 06023 10 

1000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения расположенным в 

границах поселений 

 

1 725 353,82 

106 06023 10 

2000 110 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения расположенным в 

границах поселений 

 

22 207,86 

108 07175 01 

1000 110 

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

 

 

5 000,0 

111 05013 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

 

337 476,02 

111 005035 10 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений 

60 163,01 

114 06013 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

54 931,94 

собственности 

200 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные поступления 15 031 366,67 

202 03024 10 

9025 151 

Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные 

услуги по тарифам для населения, 

установленным органами 

исполнительной власти области 

14 766 000,0 

202 03024 10 

9027 151 

Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в 

городском сообщении 

265 366,67 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 21 386 296,83 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  11.07.2014   №  101 

г.Пестово 

                                                 

Об  утверждении отчета об исполнении 
бюджета Пестовского городского  

поселения  за полугодие 2014 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 6 статьи 54 «Положения о 

бюджетном  устройстве и бюджетном процессе в Пестовском  

городском поселении» утвержденного решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 23.10.07. №98, 
Администрация Пестовского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета  

Пестовского городского поселения за  полугодие 2014 года  
2. Направить отчет об исполнении  бюджета  Пестовского 

городского поселения за  полугодие 2014 года в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения и в контрольно-счетную 

палату Пестовского муниципального района. 
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 
городского поселения        В.В.Беляев 

Приложение 

к постановлению Администрации Пестовского  

городского поселения от 11.07.2014 № 101 
 

ОТЧЕТ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

за I полугодие 2014 года 

1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя 

  Бюджетная классификация 

Утвержден

о по 

бюджету 

Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

 

код 

стро

ки 

главный 

админист

ратор 

группа, 

подгруп

па 

Стать, 

подстат

ья 

элеме

нт 

доход

а 

подв

ид 

доход

а 

статья 

классифик

ации 

 

1 2 3 4 5 6  

Доходы бюджета - всего 010 х х х  х   х   х  
    103 627 

600,00    

          42 725 

459,58    

        60 902 

140,42     

в том числе:                .       

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской   000 101 02010 01 1000 110 

      12 323 

025,00    

            5 105 

440,97    

          7 217 

584,03     
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Федерации (основной 

платеж) 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (пени)   000 101 02010 01 2000 110 

                       

-      

                       

81,35    

-                   

81,35     

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (штрафы)   000 101 02010 01 3000 110 

                       

-      

                     

200,00    

-                  

200,00     

Итого   000 101 02010 01 0000 110 

      12 323 

025,00    

            5 105 

722,32    

          7 217 

302,68     

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(основной платеж)   000 101 02020 01 1000 110 

            80 

000,00    

                39 

439,40    

              40 

560,60     

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(пени)   000 101 02020 01 2000 110 

                       

-      

                     

417,24    

-                  

417,24     

итого   000 101 02020 01 0000 110 

            80 

000,00    

                39 

856,64    

              40 

143,36     

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

(основной платеж)   000 101 02030 01 1000 110 

            75 

000,00    

                29 

069,28    

              45 

930,72     

Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

(пени)   000 101 02030 01 2000 110 

                       

-      

                     

285,32    

-                  

285,32     
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Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

(штрафы)   000 101 02030 01 3000 110 

                       

-      

                  1 

350,00    

-               1 

350,00     

Итого   000 101 02030 01 0000 110 

            75 

000,00    

                30 

704,60    

              44 

295,40     

Итого НДФЛ   000 101 00000 00 0000 110 

     12 478 

025,00    

           5 176 

283,56    

         7 301 

741,44     

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

в консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации   000 103 0223 00 1000 110 

       3 058 

000,00    

            1 024 

590,93    
         2 033 

409,07     

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

в консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации   000 103 0224 00 1000 110 

            10 

000,00    

                20 

504,73    
-             10 

504,73     

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на 

террритории Российской 

Федерации,подлежащие 

распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации   000 103 0225 00 1000 110 

       4 960 

000,00    

            1 549 

224,20    
         3 410 

775,80     

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

производимый на 

террритории Российской 

Федерации,подлежащие 

распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации   000 103 0226 00 1000 110 

          237 

000,00    

                       

48,90    
            236 

951,10     

Итого АКЦИЗЫ                

       8 265 

000,00    

           2 594 

368,76    

         5 670 

631,24     

Единый 

сельскохозяйственный налог 

(основной платеж)   000 105 03010 01 1000 110 

              2 

000,00    

                  3 

537,00    

-               1 

537,00     

Единый 

сельскохозяйственный налог 

(пени)   000 105 03010 01 2000 110 

                       

-      

                            

-      
                         

-       

Единый 

сельскохозяйственный налог 

(штрафы)   000 105 03010 01 3000 110 

                       

-      

                            

-      
                         

-       

Итого   000 105 03010 01 0000 110 

              2 

000,00    

                  3 

537,00    

-               1 

537,00     

Итого   000 105 00000 00 0000 110 

             2 

000,00    

                  3 

537,00    

-              1 

537,00     

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (основной платеж)   000 106 01030 10 1000 110 

       4 227 

000,00    

               184 

603,24    

          4 042 

396,76     

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (пени)   000 106 01030 10 2000 110 

                       

-      

                11 

424,40    

-             11 

424,40     

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (штрафы)   000 106 01030 10 3000 110 

                       

-      

-                    

154,58    

                   

154,58     

Итого   000 106 01030 10 0000 110 

       4 227 

000,00    

               195 

873,06    

          4 031 

126,94     
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Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (основной платеж)   000 106 06013 10 1000 110 

          400 

000,00    

               244 

820,65    

            155 

179,35     

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (пени)   000 106 06013 10 2000 110 

                       

-      

                  7 

519,29    

-               7 

519,29     

итого    000 106 06013 10 0000 110 

          400 

000,00    

               252 

339,94    

            147 

660,06     

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (основной платеж)   000 106 06023 10 1000 110 

       4 630 

000,00    

            2 826 

040,67    

          1 803 

959,33     

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (пени)   000 106 06023 10 2000 110 

                       

-      

                30 

222,52    

-             30 

222,52     

Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений (штрафы)   000 106 06023 10 3000 110 

                       

-      

                            

-      

                         

-       

итого    000 106 06023 10 0000 110 

       4 630 

000,00    

            2 856 

263,19    

          1 773 

736,81     

Итого   000 106 00000 10 0000 110 

       9 257 

000,00    

           3 304 

476,19    

         5 952 

523,81     

Итого   000 108 04020 01 0000 110 

                       

-      

                            

-      

                         

-       

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 
дорогам транспортных 

средств, осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты 

поселений (основой платеж)   000 108 07175 01 1000 110 

              6 

000,00    

                  8 

000,00    

-               2 

000,00     

Итого   000 108 07175 01 0000 110 

             6 

000,00    

                  8 

000,00    

-              2 

000,00     

Итого   000 108 00000 01 0000 110 

             6 

000,00    

                  8 

000,00    

-              2 

000,00     

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства 

от продажи права на   000 111 05013 10 0000 120 

       5 922 

000,00    

           1 684 

456,44    

         4 237 

543,56     
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заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков 

Итого   000 111 05013 10 0000 120 

       5 922 

000,00    

           1 684 

456,44    

         4 237 

543,56     

Итого   000 111 05025 10 0000 120 

                       

-      

                            

-      

                         

-       

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений)   000 111 05035 10 0000 120 

          245 

000,00    

               144 

084,66    

            100 

915,34     

Итого   000 111 05035 10 0000 120 

          245 

000,00    

               144 

084,66    

            100 

915,34     

Итого   000 111 00000 10 0000 120 

       6 167 

000,00    

           1 828 

541,10    

         4 338 

458,90     

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений   000 114 06013 10 0000 430 

          730 

000,00    

               103 

462,00    

            626 

538,00     

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена    000 114 06025 10 0000 430 

                       

-      

                20 

319,80    

-             20 

319,80     

итого 

  000 114 06013 10 0000 430 

          730 

000,00    

               123 

781,80    

            606 

218,20     

Итого   000 114 00000 10 0000 430 

          730 

000,00    

              123 

781,80    

            606 

218,20     

штрафы   000 116 2508 10 6000 140 

                       

-      

                  4 

000,00    
-               4 

000,00     

Итого   000 116 2508 10 6000 140 

                       

-      

                  4 

000,00    

-               4 

000,00     

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений   000 117 01050 10 0000 180 
                       

-      

                  5 

241,00    

-               5 

241,00     

Итого   000 117 01050 10 0000 180 

                       

-      

                  5 

241,00    

-              5 

241,00     

Итого налоговые и 

неналоговые доходы   000 100 00000 10 0000 000 

   36 905 

025,00    

        13 048 

229,41    

     23 856 

795,59     

Итого  дотации   000 202 01000 10 0000 151 

                       

-      

                            

-      

                         

-       

Субсидия бюджетам 

поселений для обеспечения 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-

2017 годах с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства  за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации 

- Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства    000 202 02088 10 0004 151 

       3 499 

672,00    

                            

-      

          3 499 

672,00     

Субсидия бюджетам 

поселений на реализацию 

мероприятий региональной 

программы мероприятий 

"Переселению граждан, 
проживающих на территории 

Новгородской области, из 

аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017годах  с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства " 

на 2014-2016 годы    000 202 02089 10 0004 151 

      10 040 

803,00    

                            

-      

        10 040 

803,00     



 44 
Субсидии бюджетам 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования , а 

также кап. ремонта  и 

ремонта двор-х тер-й 

многоквартирных домов, 

проездов к двор. тер-ям 

многоквартирных домов   000 202 02216 10 0000 151 

       9 495 

000,00    

               495 

000,00    

          9 000 

000,00     

Субсидии бюджетам 

поселений на организацию 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих 

Новгородской области   000 202 02999 10 8002 151 

              4 

400,00    

                            

-      

                4 

400,00     

Итого  субсидии   000 202 02000 10 0000 151 

      23 039 

875,00    

               495 

000,00    

        22 544 

875,00     

 Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

коммунальные услуги по 

тарифам для населения, 

установленным органами 

исполнительной власти 

области (5210226)   000 202 03024 10 9025 151 

      42 115 

000,00    

          28 823 

000,00    

        13 292 

000,00     

 Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов 

организациям, 

осуществляющим  перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования в 

городском сообщении( 

5210229)   000 202 03024 10 9027 151 

       1 567 

000,00    

               359 

230,17    

          1 207 

769,83     

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими статьями 

областного закона   000 202 03024 10 9029 151 

                

700,00     -  

                         

-       

итого   000 202 03024 10 0000 151 

      43 682 

700,00    

          29 182 

230,17    

        14 500 

469,83     

итого субвенции   000 202 03000 10 0000 151 

      43 682 

700,00    

          29 182 

230,17    

        14 500 

469,83     

Итого безвозмездных 

поступлений   000 202 00000 10 0000 151 

      66 722 

575,00    

          29 677 

230,17    

        37 045 

344,83     

Возврат остатков субсидий 

прошлых лет   000 219 05000 10 0000 151 

                       

-      

                            

-      
                         

-       

Итого   000 219 05000 10 0000 151 

                       

-      

                            

-      

                         

-       

Итого   000 200 00000 10 0000 151 

      66 722 

575,00    

          29 677 

230,17    

        37 045 

344,83    
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