
 

 

 

Цена – бесплатно среда, 23 июля 2014 года               № 17 (36)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.05.2014  № 763  
г. Пестово   

 

О внесении изменений в Поло- 

жение об организации специ- 

альных (школьных) перевозок  

учащихся муниципальных  

образовательных учреждений 

    

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях 
повышения уровня безопасности при осуществлении 

перевозок организованных групп детей к месту учебы и 

обратно к месту жительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Положение «Об организации 

специальных  (школьных) перевозок учащихся муниципальных 

образовательных учреждений», утвержденное постановлением 
Администрации муниципального района от 12.10.2012 № 

1152. 

1.1.Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»,  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от 17.12.2013 № 1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами», Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом РФ и Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного 

движения РФ 21.09.2006, а также иными правовыми актами»; 

«1.3.К специальным (школьным) перевозкам относятся: 
доставка учащихся в общеобразовательные учреждения из 

сельских населенных пунктов муниципального района к 

месту учебы и обратно к месту жительства в рамках учебного 

процесса; 
доставка учащихся на консультации и сдачу государственных 

экзаменов; 

специальные перевозки групп учащихся при организации 

туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и 
иных культурно-массовых мероприятий».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Гончарук Т.Г. 

Первый заместитель 

Главы администрации           Т.Г.Гончарук 
 

________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.06.2014 № 924 

г. Пестово  
 

О внесении изменений в по- 

становление Администрации  

муниципального района от 

17.05.2012 № 549 «О составе  

районной комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите  

их прав» 
 

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  1  областного  закона 

от 01.12.2004 № 336-ОЗ «О мерах по реализации 

Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района от 17.05.2012 № 549 «О составе 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», изложив состав районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  в прилагаемой 

редакции. 

2.Признать утратившим силу  постановление Администрации 

муниципального района от 12.10.2012 № 1143 «О внесении 
изменения в состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

  

Первый заместитель 

Главы администрации                             Т.Г.Гончарук  
                                                     

Утвержден 

                                                                           Постановлением 

Администрации 
                                                               муниципального 

района 

от 16.06.2014 №  924 

 
Состав районной комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы  
администрации,   председатель комиссии 

Ахапкина Н.А. -заведующий отделением по работе с 

семьей областного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 
«Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(по согласованию) 

Веников Е.Ю.        -инспектор отделения участковых 
уполномоченных  полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства  внутренних дел 
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Российской Федерации в Пестовском 

районе (по согласованию)  
Дорохова Е.В.             -социальный педагог муниципального 

автономного образовательного 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 
Пестово» (по согласованию) 

Крет М.В. 

  

-главный служащий (ответственный 

секретарь) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального района 

Ломоносова Ю.А.            -главный специалист по воспитательной 

работе и дополнительному образованию 

Комитета образования и молодежной 
политики Администрации 

муниципального района  

Лобановская 

М.В. 

-председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 
Морозова И.В.              -заместитель заведующего отделом 

социальной защиты населения 

Администрации муниципального  

района  

Мирахмедов Р.С.                     -врач психиатр-нарколог 

государственного  областного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская  
центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Смирнова Н.А.            -начальник филиала по  Пестовскому 

району федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция  Управления федеральной 

службы  исполнения  наказаний России 

по Новгородской области» (по 
согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного   

учреждения «Молодежный центр» 

Шавелько Е.Л. -главный специалист Комитета 
образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района 

Шатунова Н.В.           -директор государственного областного 

казенного учреждения  «Центр занятости 
населения Пестовского района» (по  

согласованию)   

Шумилова Н.Н.  -директор государственного областного 

автономного образовательного 
учреждения   «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» № 13 (по 

согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета  образования и 
молодежной политики Администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Юсова О.Н.                      -заведующий филиалом областного 
автономного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования  
Боровичский  техникум строительной 

индустрии и экономики в г. Пестово (по 

согласованию) 

Яблокова Н.В.  -директор  областного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 

«Пестовского социального приюта для 

детей» (по согласованию). 

 
________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.06.2014 № 930 
г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав  

комиссии по обеспечению  

безопасности дорожного  

движения Пестовского  
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения Пестовского 

муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 26.02.2007 № 129, 
изложив его в редакции: 

«И.В. Морозова -заместитель Главы администрации, 

председатель  комиссии 

Ю.А. Головачева -ведущий служащий отдела по 
вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи  Администрации  

муниципального района, секретарь 

комиссии 
Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. -исполняющий обязанности 

заведующего  отделом по делам 
строительства  и  архитектуры 

Админи- страции   муниципального 

района 

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

Борисов В.В. -главный инженер Хвойнинской  

дистанции пути Октябрьской 

железной дороги (по согласованию) 
Васильев В.П. -советник Главы муниципального 

района 

Виноградов А.Н. -директор филиала областного 

государственного бюджетного 
учреждения «Агентство  информации- 

онных коммуникаций» (по 

согласованию) 

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

Горюнова Н.Н. -заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального 
района 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского 

поселения (по согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства  
внутренних дел России по 

Пестовскому району (по 

согласованию) 

Жильцов Е.А. -технический эксперт общества с 
ограниченной ответственностью   

«Пестовское автотранспортное 

предприятие» (по согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам 
дорожного хозяйства, транспорта, 

связи Администрации 

муниципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 
Администрации муниципального 

района 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского 

поселения (по согласованию) 
Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора 

общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовское 
дорожное - эксплуатационное 

предприятие-53» (по согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского 

поселения (по согласованию) 
Платонов А.А. -начальник отдела по 

мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 
Половко В.И. -начальник 13  отряда 
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противопожарной  службы  

Новгородской области (по 
согласованию) 

Савинов А.А.  -генеральный  директор 

муниципального  унитарного 

предприятия «Гранд» (по 
согласованию) 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного  

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 
центральная районная больница» (по  

согласованию) 

Синилов М.В. -председатель  местного  отделения 

добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту  России 

Пестовского района (по 

согласованию) 

Сорокина М.В. -государственный инспектор 
управления государственного 

автодорожного надзора по 

Новгородской области (по 

согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского 

поселения (по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского 

поселения (по согласованию) 
Татауров М.Е. -начальник отделения 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 

Пестовскому району (по 

согласованию) 

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

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования 

и молодежной политики 

Администрации муниципального 
района». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 
 

Заместитель 

Главы администрации     И.В.Морозова 

 
________________________________________ 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.06.2014 № 934 
г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав комиссии по 
противодействию 

коррупции в 

Пестовском 
муниципальном 

районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в состав комиссии по противодействию 

коррупции в Пестовском муниципальном районе, 

утверждённый постановлением Администрации 

муниципального района от 23.07.2013 № 829, изложив состав 
в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 
Первый заместитель 

Главы администрации        Т.Г.Гончарук 

 

                                                      

Утверждён                                                                         

постановлением Администрации                                                                         
муниципального района 

                                                                         от 

19.06.2014 № 934                    

 
С О С Т А В 

комиссии по противодействию коррупции 

в  Пестовском муниципальном районе  

 
Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, 

председатель  комиссии по 

противодействию коррупции в 

Пестовском муниципальном районе  
 

Смирнова Е.В. -заместитель  Главы  администрации  

района,  заместитель председателя 

комиссии  по  противодействию 
коррупции в Пестовском 

муниципальном районе  

Белозерова Т.А. -ведущий специалист-юрист 

юридического отдела 

Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии по 

противодействию коррупции в  

Пестовском муниципальном районе  
 

Члены комиссии:  

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 
Веселов Н.П. -председатель Думы Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию) 

Галкина Н.П. -Глава Вятского сельского  
поселения  (по согласованию)  

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы 

администрации 

Горбачёв М.Г. -прокурор Пестовского района (по 
согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского 

поселения  (по согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства 
внутренних дел России по 

Пестовскому  району  (по  

согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий  юридическим  
отделом  Администрации 

муниципального района 

Королёва С.А. -председатель Контрольно-счётной 

палаты муниципального района (по 
согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского  

поселения  (по  согласованию) 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 
района 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского  

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

поселения  (по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского 

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

поселения (по согласованию). 

 

Член Общественного совета при Администрации 
муниципального района (по согласованию). 

 

___________________________________    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.06.2014 № 962 

г. Пестово  

 

О проведении районных 
мероприятий, посвященных 

87-летию Пестовского района 

 

В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 5 Устава 

Пестовского муниципального района, на основании решения 
Думы Пестовского муниципального района от 17.05.2011 № 

71 «О праздновании Дня Пестовского района», в связи с 87-

летием образования Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 

по подготовке и проведению 26 июля 2014 года мероприятий, 

посвященных 87-летию Пестовского района (далее 

организационный комитет). 

2.Комитету культуры Администрации муниципального 

района в срок до 1 июля 2014 года подготовить сценарий 

проведения и программу праздничных мероприятий для 

утверждения на заседании организационного комитета. 
3.Комитету культуры Администрации муниципального 

района, Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района, комитету по 

физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района, муниципальному автономному 

учреждению «Молодёжный центр»  обеспечить проведение 

праздничных мероприятий в День района, в том числе работу 

тематических площадок и ремесленных рядов. 
4.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района обеспечить координацию работы выездной торговли и 

общественного питания во время празднования Дня района. 

5.Отделу по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального района: 

5.1.Обеспечить координацию работы по подведению итогов 

ежегодных конкурсов «Меценат года», «Человек года» в срок 

до 15 июля; 
5.2.В срок до 1 июля обеспечить подготовку и согласование 

сметы расходов на организацию и проведение праздничных 

мероприятий для утверждения Главой муниципального 

района; 
5.3.Обеспечить координацию деятельности по подготовке и 

проведению конкурса на лучшее оформление праздничных 

колонн в День района.  

6.Управлению сельского хозяйства Администрации 
муниципального района организовать проведение смотра-

конкурса «Сельское подворье» в День района. 

7.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального района: 
7.1.Организовать проведение конкурсов по благоустройству 

территории городского поселения в срок до 15 июля; 

7.2.Организовать проведение акции «Чистый город» на 
территории городского и сельских поселений в срок до 15 

июля; 

7.3. Обеспечить подготовку центра города Пестово к 

проведению праздничных мероприятий (установка 
контейнеров, биотуалетов, скамеек, оградительных щитов); 

7.4.Обеспечить освещение улиц города с 22.00 часов 26 июля 

до 04.00 часов 27 июля; 

7.5.Принять меры, направленные на приведение фасадов 
зданий, расположенных в центре города, в надлежащее 

состояние в срок до 15 июля; 

7.6.Обеспечить праздничное оформление улиц города в срок 

до 25 июля;  
8.Отделу по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, 

связи Администрации муниципального района внести 

изменения в маршрут городского транспорта с учётом 

временного ограничения проезда автотранспорта по улицам 

города во время проведения массовых мероприятий и 

принять меры по своевременному информированию 
населения. 

9.Информационному отделу Администрации муниципального 

района обеспечить информационное сопровождение 

мероприятий по подготовке и празднованию Дня района. 
10.Рекомендовать: 

10.1.Организационному комитету по подготовке и 

проведению мероприятий, посвящённых Дню района: 

10.1.1.В срок до 1 июля определить место для осуществления 
продажи товаров промышленной группы; 

10.1.2.В срок до 5 июля утвердить сценарий проведения и 

программу праздничных мероприятий; 

10.2.Начальнику отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Пестовскому району Егорову 

Ю.А.: 

10.2.1.Обеспечить охрану общественного порядка и 

безопасность дорожного движения в местах проведения 
праздничных мероприятий 26 июля с 06. 00 до 24.00 часов, 27 

июля с 00.00 до 04.00 часов; 

10.2.2.Принять меры по предупреждению торговли 

промышленными товарами вне территории, указанной в 

пункте 10.1.1 постановления; 

10.3.Генеральному директору муниципального унитарного 

предприятия «Гранд» Савинову А.А.: 

10.3.1.В срок до 1 июля представить на утверждение 
организационного комитета расчёты оплаты за уборку мусора 

с объектов розничной торговли и общественного питания, 

расположенных в местах проведения праздничных 

мероприятий; сметный расчет по подготовке центра города 
(пункт 7.3); смету расчет по праздничному оформлению 

города (пункт 7.6); 

10.3.2.Организовать сбор средств за уборку мусора с объектов 

розничной торговли и общественного питания, 
расположенных в местах проведения праздничных 

мероприятий, согласно утверждённым расчётам; 

10.3.3.Обеспечить своевременную уборку территории в 

местах проведения праздничных мероприятий по окончании 
их проведения; 

10.4.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по 

Новгородской области Половко В.И. обеспечить повышенные 

меры пожарной безопасности в местах проведения 
праздничных мероприятий; 

10.5.Главному врачу государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» Селифоновой Т.А. 
организовать медицинское обслуживание во время 

проведения праздничных мероприятий, а также обеспечить 

дежурство автомобиля скорой помощи 26.07.2014 во время 

торжественного шествия колонн с 12.00 часов до 13.30 часов;  
10.6.Заместителю начальника Пестовского отделения 

управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе Киму Ю.А. обеспечить контроль за 

качеством продаваемой продукции в нестационарных 
торговых точках; 

10.7.Начальнику Пестовского района электрических сетей 

Боровичского филиала открытого акционерного общества 
«Новгородоблэлектро» Виноградову В.В. обеспечить 

бесперебойное энергоснабжение мест проведения массовых 

мероприятий; 

10.8.Главам сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, организовать проведение конкурсов 

по благоустройству территории поселений, обеспечить 

участие представителей поселений в смотре-конкурсе 

«Сельские подворья». 
11.Контроль за выполнением: 

пунктов 2, 3, 5 постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации Гончарук Т.Г.; 

пунктов 4, 6, 9 постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Смирнову Е.В.; 

пунктов 7, 8 постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Морозову И.В. 
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12.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

 

Глава 

муниципального района            А.Ю.Гавриленко 
 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                                                      от  23.06.2014 № 962 

 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 87-летию Пестовского района 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района,  
председатель организационного 

комитета 

Киреева Н.В. -индивидуальный  предприниматель,  

член общественного совета при 

Администрации  муниципального  

района, заместитель председателя 

организационного комитета (по 

согласованию) 
Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы  

администрации,  заместитель 

председателя организационного 

комитета 
Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации, 

заместитель председателя 

организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
 

Башляева Е.А. -исполняющий  обязанности   

заведующего  отделом по делам  

строительства и архитектуры 
Администрации муниципального 

района  

Беляев А.Ю. -председатель  совета по развитию 

малого и сред- 
 него предпринимательства  при 

Главе района (по  

 согласованию)  

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

Бондарева Г.В. -директор муниципального 

учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-
досуговый центр» (по согласованию) 

Веселов Н.П. -председатель Думы Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию) 
Виноградов А.Н. -директор Пестовского филиала 

областного госу- 

 дарственного бюджетного  
учреждения  «Агентство  

информационных  коммуникаций»  

(по согласованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского района  
электрических сетей Боровичского 

филиала  открытого  акционерного 

общества «Новгородоблэлектро» (по 

согласованию) 
Виноградова С.Б. -председатель правления 

Пестовского райпо (по 

согласованию) 

Герасимова М.Н. -заведующий архивным отделом 
Администрации муниципального 

района 

Горюнова Н.Н. -заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального 

района 

Гусева Т.П. -директор муниципального  
автономного  учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга 

имени А.У.Барановского» (по 

согласованию) 
Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского 

поселения  (по согласованию) 

Доброходова Т.В. -директор муниципального 

автономного образовательного  
учреждения дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы  (по 

согласованию) 
Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по 

Пестовскому району (по 

согласованию) 
иерей Сергий 

(Лысенко) 

-благочинный Пестовского 

благочиния,  настоятель храма  

святого  праведного  Иоанна   

Кронштадского (по согласованию) 
Иванов Е.А. -индивидуальный  предприниматель  

(по согласованию) 

Ким Ю.А. -заместитель начальника 

территориального отдела  
Управления  Роспотребнадзора  по 

Новгородской области в 

Боровичском районе (по 

согласованию)  
Костин Е.Ю. -член совета управления  

независимого  общественного 

объединения единомышленников  

«Правовой православно-
патриотический клуб «ФФФ- 

Пестово»,  член общественного  

совета  при  Администрации  

муниципального района (по 
согласованию) 

Кронштадтова Е.М. -индивидуальный предприниматель,  

член общественного совета при  

Администрации  муниципального 
района (по согласованию) 

Кузин Д.В. -индивидуальный  предприниматель 

(по  согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной 
защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального 
района  

Ларионова О.А. -начальник управления сельского 

хозяйства Администрации 

муниципального района 
Лихачев В.Г. -индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

Лобановская М.В. -председатель  комитета  культуры   
Администрации муниципального 

района 

Мерксон Л.Е. -председатель районного  Совета  

ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации  

Половко В.И. -начальник 13 отряда 

противопожарной службы по 

Новгородской области (по 

согласованию) 

Савинов А.А. -генеральный директор 
муниципального унитарного 

предприятия «Гранд» (по 

согласованию) 



 6 
Соколова Л.Е. -заведующий  отделом ЗАГС 

Пестовского района (по 
согласованию) 

Сушилова Е.В. -председатель комитета по 

физической культуре и спорту  

Администрации  муниципального  
района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим  

отделом  Администрации 

муниципального района 
Трушкова С.В. -индивидуальный  предприниматель  

(по согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель  Комитета 

образования и молодежной политики  
Администрации  муниципального  

 района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.06.2014 № 987 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в Пере- 
чень (реестр) муниципальных  

и государственных услуг,  

функций, исполняемых, ока- 

зываемых (выполняемых)  
Администрацией муниципаль- 

ного района и муниципальны- 

ми учреждениями 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Внести изменение в пункт 8 «Услуги в сфере образования, 

науки, опеки и попечительства» раздела I «Муниципальные 
услуги, исполняемые, оказываемые (выполняемые) 

структурными подразделениями  и отраслевыми органами 

Администрации муниципального района» Перечня (реестра) 

муниципальных и государственных услуг, функций, 
исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией 

муниципального района и муниципальными учреждениями, 

утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 03.04.2014 № 523, дополнив его 

строкой 8.21 следующего содержания: 
№ 

п/

п 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой 

(выполняемой) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

отраслевого 

органа, 

Администрации 

муниципального 

района, 

ответственного за 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 
услуги 

Сведения о 

принятии 

административно

го регламента 

(вид правового 

акта, дата, и 

номер) 

75 8.21 Приём 

заявлений, 

постановка на 

учёт и 

зачисление детей 

в 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады) 

Комитет 

образования и 

молодежной 

политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ 

«Многофункциона

льный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» отдел 

Пестовского 

района,  

г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

22.05.2014 № 786 

2.Внести изменение в пункт 9 «Услуги в сфере архитектуры 

и градостроительства» раздела I «Муниципальные услуги, 

исполняемые, оказываемые (выполняемые) структурными 

подразделениями  и отраслевыми органами Администрации 

муниципального района» Перечня (реестра) муниципальных 

и государственных услуг, функций исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) Администрацией 

муниципального района и муниципальными учреждениями, 

утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 03.04.2014 № 523, дополнив его 

строками 9.10, 9.11 следующего содержания: 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой 

(выполняемой) 
муниципально

й услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения, 
отраслевого 

органа, 

Администрации 

муниципального 
района, 

ответственного 

за оказание 

(выполнение) 
муниципальной 

услуги 

Сведения о 

принятии 

администрат
ивного 

регламента 

(вид 

правового 
акта, дата, и 

номер) 

84. 9.10

. 

Предоставлени

е бесплатно в 

собственность 

земельных 
участков 

семьям, 

имеющим в 
своем составе 

детей-

инвалидов, а 

также ребёнку-
инвалиду, в 

интересах 

которого 

действует 
опекун 

(попечитель), 

для 

индивидуально
го жилищного 

строительства 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 
ул. Советская, д. 

10, каб. № 4, 

8 (81669) 5-20-
03, 

ГОАУ 

«Многофункцио

нальный центр 
предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 
услуг» отдел 

Пестовского 

района,  

г. Пестово,  
ул. Боровичская, 

д. 92, 

 8 (81669) 5-62-

31 

проект 

85 9.11 Приём 

заявлений и 
выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства 
и (или) 

перепланировк

и жилого 

(нежилого) 
помещения 

отдел по делам  

строительства и 
архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

10, каб. № 4, 
8 (81669) 5-20-

03, 

ГОАУ 

«Многофункцио
нальный центр 

предоставления 

государственных 

и 
муниципальных 

услуг» отдел 

Пестовского 

района,  
г. Пестово,  

ул. Боровичская, 

д. 92, 

 8 (81669) 5-62-
31 

проект 
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http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
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3.Опубликовать постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» 

Глава 
муниципального района                                А.Ю.Гавриленко 

 

___________________________________    

 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.06.2014 № 1002 
г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации  
муниципального района  

от 07.12.2012 № 1369 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района от 07.12.2012 № 1369 «О создании 

комиссии по проведению аукционов», изложив состав 

комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении имущества, находящегося в 
собственности Пестовского муниципального района, в 

редакции: 

«Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации, 

председатель  комиссии 
Попова М.П. -заведующий  отделом  по 

управлению имуществом и 

земельными ресурсами  

Администрации  муниципального 
района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -исполняющий  обязанности  

заведующего  отделом по  делам 
строительства  и  архитектуры 

Администрации   муниципального 

района 

Клементьев Ю.В. -заведующий  юридическим  отделом  
Администрации муниципального 

района 

Фёдорова Н.И. -начальник отдела  по  

прогнозированию   доходов  
 комитета  финансов  Администрации  

муниципального района». 

2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 4 июня 2014 года. 
 

Глава 

муниципального района                      А.Ю.Гавриленко 

 
___________________________________    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.07.2014 № 1055 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 
тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  

«Предоставление лицам из числа дитей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, единовременной 

выплаты на текущий ремонт жилых помещений, находящихся 

в их собственности, расположенных на территории 

Новгородской области». 
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». 

 

Первый заместитель 
Главы администрации                         Т.Г. Гончарук 

 

 

   Утвержден 

постановлением 

Администрации        

муниципального района                

от  08. 07. 20014 №  1055     
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, единовременной выплаты на текущий 

ремонт жилых помещений, находящихся в их собственности,  

расположенных на территории Новгородской области» 

 
1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, единовременной выплаты  на текущий 

ремонт жилых помещений, находящихся в их собственности,  

расположенных на территории Новгородской области» (далее 
государственная услуга) являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией Пестовского 

муниципального района в лице Комитета образования и 

молодежной политики Администрации Пестовского 
муниципального района (далее Комитет), связанные с 

предоставлением государственной услуги по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
единовременной выплаты на текущий ремонт находящихся в 

их собственности жилых помещений, расположенных на 

территории  Пестовского района Новгородской области 

(далее административный регламент). 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, обратившийся в орган местного 
самоуправления по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в 

письменной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 
являются лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, если находящиеся в их собственности 

жилые помещения подлежат текущему ремонту,  и 

проживающие на территории Пестовского муниципального 
района: 

выпускники образовательных и иных учреждений, в том 

числе  учреждений социального обслуживания; 

вернувшиеся по окончании службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

вернувшиеся из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 
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1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги 

вправе обратиться гражданин: 
от своего имени, если находящееся в его собственности 

жилое помещение подлежит текущему ремонту; 

от имени подопечного, если он выступает в качестве 

законного представителя. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения 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: 

(наименование органа местного самоуправления) 

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 

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-

телекоммуникацион-ной сети «Интернет» (далее сеть 

Интернет) htt:/pestovoobrazovanie.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 

информационно-телеком-муникационной 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  информационно-

телекоммуникационной    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 Комитета, 

принимающего документы по предоставление 
государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения по 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
об источнике получения документов, необходимых для 

предоставления услуги (орган, организация и их 

местонахождение); 
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);  

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 Комитета подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся граждан по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста Комитета, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 

другого специалиста Комитета или обратившемуся 

гражданину сообщается номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. 
1.3.13.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  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с 
режимом работы Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной 

форме бесплатно. 
2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Предоставление лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

единовременной выплаты  на текущий ремонт жилых 

помещений, находящихся в их собственности, 

расположенных на территории Новгородской области» 
2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

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 № 3 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 государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за 
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исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, утвержденные Правительством 

Российской Федерации, Администрацией Новгородской 
области и Администрацией муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

Результатами предоставления государственной услуги 
являются: 

получение постановления Администрации  муниципального 

района о предоставлении единовременной выплаты на 

текущий ремонт жилых помещений, находящихся в 
собственности заявителя; 

в случае принятия решения об отказе в предоставлении 

единовременной выплаты  на текущий ремонт жилых 

помещений, находящихся в собственности – постановления  
Администрации муниципального района об отказе в 

предоставлении единовременной выплаты  на текущий 

ремонт жилых помещений, находящихся в собственности. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется в течение 30 

календарных 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 г. № 4); 

Федеральными законами 

от 27  июля 2006  года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», от 29.07.2006 № 165); 

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

обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», от 05.05.2006 № 95,); 
областными законами 

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); 

от 06.05.2005 № 468-ОЗ «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); 
постановлением Администрации Новгородской области  от 

03.102.012    № 592 «Об утверждении Порядка 

предоставления лицам из числа, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, единовременной 
выплаты на текущий ремонт жилых помещений, находящихся 

в их собственности» («Новгородские ведомости» от 

12.10.2012 № 17). 
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 предоставления единовременной выплаты на 
текущий ремонт жилого помещения заявитель подаёт 

заявление в соответствии с образцом (Приложение №  1 к 

настоящему Административному регламенту) в 

Администрацию муниципального района  с приложением 
следующих документов: 

копии документа, удостоверяющего личность заявителя (его 

представителя); 

копии документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 

копии военного билета, либо документа из образовательного 

учреждения и иных учреждений, в том числе учреждений 

социального обслуживания, об окончании (прекращении) 
пребывания в них, либо документа об освобождении из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, полученную в 

управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области, и (или) справку бюро технической инвентаризации, 
иного органа, ведущего регистрацию прав собственности (до 

19 апреля 1999 года), о наличии у заявителя в собственности 

жилого помещения, подлежащего текущему ремонту; 

копий документов, подтверждающих факт отнесения 
заявителя к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

согласия на обработку персональных данных заявителя по 

форме согласно Приложению № 2. 

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, указанные в настоящем пункте 

административного регламента, могут быть представлены в 

Комитет 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 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», с 

использованием областной государственной информационной 

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

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»  (в 

соответствии с этапами перехода предоставления 
государственных услуг в электронном виде). 

2.6.3.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и 

по его просьбе специалистом Комитета, ответственным за 

предоставление государственной услуги. 
2.6.4.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо 

специалистом органа местного самоуправления 

муниципального района, осуществляющим прием 
документов, при наличии подлинных документов. 

2.6.5.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.  
2.6.6.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.7.Представление заявления и документов (сведений) 
необходимых для предоставления государственной услуги 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

consultantplus://offline/ref=04CE739B607F4C4CCCDBCB0EC93F1A9C4A06FD84DE096EFA75FE84F00FBA55A6E84D9CEF2A6DD1D22F7EA0H1y2K
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2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе 
представить: 

выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, полученную в 

управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области, и (или) справка бюро технической инвентаризации, 

иного органа, ведущего регистрацию прав собственности (до 

19 апреля 1999 года), о наличии у заявителя в собственности 
жилого помещения, подлежащего текущему ремонту; 

копии документов, подтверждающих факт отнесения 

заявителя к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

2.7.2.В случае если заявителем не были представлены 

самостоятельно документы, подтверждающие наличие у 

заявителя в собственности жилого помещения, подлежащего 
текущему ремонту, и (или) факт отнесения заявителя к 

категории  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, указанные документы 

запрашиваются органом местного самоуправления 

муниципального района, городского округа   в течение одного 

рабочего дня после принятия заявления о предоставлении 

единовременной выплаты в государственных органах, 
органах местного самоуправления, подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых они 

находятся. 
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 предоставления 
документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги 

2.8.1.Комитет не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или  отказа в предоставлении 

государственной услуги 
2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 
непредставление документов, предусмотренных пунктом 

2.6.2 настоящего Административного регламента; 

отсутствие необходимости в проведении ремонта жилого 

помещения на основании акта обследования жилого 
помещения; 

отсутствие у заявителя права собственности на жилое 

помещение, подлежащее текущему ремонту; 

заявитель не относится к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
единовременная выплата ранее предоставлялась заявителю. 

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 
2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 
2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными,  устанавливаются решением Думы 

муниципального района.  
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги устанавливается регламентами 

работы организаций. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги  
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 

№  3 к настоящему Административному регламенту. 
2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным 

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

«Гигиенические требования к естественному, искусственному 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  
2.17.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными 

consultantplus://offline/ref=D55AB8490583A67B5F322E8E30BAC631D5ADD6265F6746AD8F1ED8B25A37C052CE1D394C148BED56611C40O64BM
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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 А 4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информа-ционными табличками с указанием: номера 

кабинета; фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление государст-

венной услуги; времени перерыва на обед; 
рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 
иметь место для письма и раскладки документов. 

2.17.7.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 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 областной 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; 

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 10 минут),  

представление заявителем в Комитет заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема 

документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 

предоставления государственной услуги, если это 
предусмотрено нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа 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 областной 

государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 
2.19.1.Прием заявлений о предоставлении  государственной 

услуги и документов заявителя осуществляется в  ГОАУ 

«МФЦ» в соответствии  с соглашениями о взаимодействии. 

2.19.2.Интернет - обращения поступают в Комитет через 
официальный сайт Администрации муниципального района, а 

также через единый портал государственных и 

муниципальных услуг путем заполнения заявителем 

специальной формы, содержащей необходимые реквизиты. 
Интернет - обращение распечатывается, и дальнейшая работа 

с ним ведется как с письменным обращением. 

2.19.3.Ответ на Интернет-обращение направляется в форме 

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

почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления обращения. 
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3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

административных процедур в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги 
Комитетом включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием заявления от заявителя; 

рассмотрение  заявления Главой муниципального района с 
наложением резолюции; 

рассмотрение заявления с документами в Комитете; 

подготовка и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги; 

рассмотрение заявления и документов заявителя, оформление 

протокола заседания межведомственной комиссии по 

обеспечению сохранности жилых помещений, закреплённых 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с указанием принятого 

решения о  назначении комиссии для проведения 

обследования жилого помещения, находящегося в 

собственности заявителя, на предмет необходимости либо 

отсутствия необходимости проведения ремонтных работ в 

жилом помещении; 
проведение обследования жилого помещения, находящегося в 

собственности заявителя, на предмет необходимости либо 

отсутствия необходимости проведения ремонтных работ в 

жилом помещении; 
рассмотрение акта обследования жилого помещения, 

находящегося в собственности заявителя, на заседании 

Межведомственной комиссии и принятие решения, 

оформление протокола заседания Межведомственной 
комиссии с  указанием принятого решения о предоставлении  

государственной услуги (отказе в предоставлении 

государственной услуги); 

подготовка и направление заявителю постановления о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 
Приложении № 4. 

3.3.Административная процедура - прием заявления от 

заявителя 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры 
по приему заявления, поступившего в Администрацию 

муниципального района от заявителя на бумажном носителе 

или в электронной форме (Приложение № 2) либо при 

наличии технических возможностей с использованием 
региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя в 

Администрацию муниципального района с заявлением и 
представлением документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента. 

3.3.2.Заявление о предоставлении государственной услуги 
подаётся в отдел по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района на имя Главы 

муниципального района в одном экземпляре; 

3.3.3.Специалист, ответственный за регистрацию обращений 
физических лиц, проводит регистрацию заявления в 

установленном законом порядке и направляет заявление на 

рассмотрение Главе муниципального района. 

3.3.4.Результат административной процедуры – прием 
заявления от заявителя. 

3.3.5.Время  выполнения административной процедуры не 

должно превышать 45 минут. 

3.4.Административная процедура – рассмотрение заявления 
Главой муниципального района с наложением  резолюции 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры 

по рассмотрению заявления Главой муниципального района с 

наложением резолюции является регистрация заявления в 

установленном порядке. 
3.4.2.Глава муниципального района рассматривает 

поступившее заявление и накладывает соответствующую 

резолюцию. 

3.4.3.Результат административной процедуры - направление 
заявления с резолюцией Главы муниципального района и с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, в Комитет для рассмотрения 

и ответа заявителю. 
3.4.4.Время выполнения административной процедуры  по 

рассмотрению заявления Главой муниципального района с 

наложением резолюции не должно превышать 3-х рабочих 

дней с даты регистрации заявления. 
3.5.Административная процедура - рассмотрение заявления с 

документами в Комитете 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры  

по рассмотрению заявления в Комитете является направление 
заявления с резолюцией Главы муниципального района и с 

документами, указанными в пункте  2.6 настоящего 

Административного регламента, в Комитет для рассмотрения 

и ответа заявителю. 

3.5.2.Специалист, ответственный за предоставление 

государственной услуги: 

 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 соответствие представленных документов 

следующим требованиям: 

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.  

3.5.3.При установлении фактов отсутствия документов, 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 
регламента, уведомляет заявителя о возможности запроса 

документов по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.5.4.В случае выявления несоответствия заявления и иных 

документов перечню, установленному в пункте 2.6.1  
настоящего Административного регламента, или 

возникновения сомнений в достоверности представленных 

данных заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления в Комитет сообщается по телефону о 

приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.5.5.Результат административной процедуры – рассмотрение 
заявления с документами, указанными в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, в Комитете. 

3.5.6.Время выполнения административной  процедуры по 

рассмотрению заявления с документами не должно 
превышать 3-х рабочих дней. 

3.6.Административная процедура – подготовка  и 

направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги  

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры 

по подготовке и направлению межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 
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государственной услуги, является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 
Административного регламента. 

3.6.2.Специалист Комитета запрашивает по каналам 

межведомственного взаимодействия из структурных 

подразделений территориальных органов, организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги 

недостающие документы. 

3.6.3.Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним запрашивается  
Комитетом по каналам межведомственного взаимодействия в 

Пестовском отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области  в течение 1 (одного) рабочего дня 
после принятия  заявления в Комитет. 

3.6.4.Справка бюро технической инвентаризации, иного 

органа, ведущего регистрацию прав собственности (до 19 

апреля 1999 года), о наличии у заявителя в собственности 
жилого помещения запрашивается  Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в Пестовском отделении 

Новгородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» в течение 1 (одного) рабочего дня после 

принятия  заявления в Комитет. 

3.6.5.Документы, подтверждающие факт отнесения заявителя 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

Комитетом по каналам межведомственного взаимодействия в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

подведомственных государственных органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых они находятся, в течение 1 (одного) рабочего дня 

после принятия  заявления в Комитет. 

3.6.6.Результат административной процедуры - направление 
межведомственных запросов. 

3.6.7.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, и которые заявитель вправе 
представить, не должно превышать 1 (один) рабочий  день.  

3.7.Административная процедура - рассмотрение заявления и 

документов заявителя, оформление протокола заседания 

межведомственной комиссии по обеспечению сохранности 
жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с указанием принятого решения о  
назначении комиссии для проведения обследования жилого 

помещения, находящегося в собственности заявителя, на 

предмет необходимости либо отсутствия необходимости 

проведения ремонтных работ в жилом помещении 
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры 

по  рассмотрению заявления и документов заявителя, 

оформлению протокола заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений, 

закреплённых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  с  указанием 
принятого решения о проведении обследования жилого 

помещения, находящегося в собственности заявителя, на 

предмет необходимости либо отсутствия необходимости 

проведения ремонтных работ в жилом помещении, является 
получение документов, указанных в пункте  2.6.2 настоящего 

Административного регламента. 

3.7.2.Специалист Комитета не позднее 6 (шести) дней со дня 

поступления заявления в Комитет с документами, 
указанными в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента,  представляет пакет документов на рассмотрение 

межведомственной комиссии по обеспечению сохранности 

жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при Администрации муниципального 

района (далее Межведомственная комиссия). 

3.7.3.По итогам заседания  Межведомственной комиссии 

специалист Комитета изготавливает протокол  заседания  с 
указанием решения о назначении комиссии для проведения 

обследования жилого помещения, находящегося в 

собственности заявителя, на предмет необходимости либо 

отсутствия необходимости проведения ремонтных работ в 
жилом помещении. 

3.7.4.Результат административной процедуры – оформление 

протокола заседания Межведомственной комиссии. 

3.7.5.Время выполнения административной процедуры  по  
рассмотрению заявления и документов заявителя, 

оформлению протокола заседания межведомственной 

комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений, 

закреплённых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  с  указанием 

принятого решения о проведении обследования жилого 

помещения, находящегося в собственности заявителя, на 

предмет необходимости либо отсутствия необходимости 

проведения ремонтных работ в жилом помещении не должно 

превышать 6 (шести) рабочих дней. 

3.8. Административная процедура – проведение обследования 
жилого помещения, находящегося в собственности заявителя, 

на предмет необходимости либо отсутствия необходимости 

проведения ремонтных работ в жилом помещении 

3.8.1.Основанием для начала административной процедуры 
по  проведению обследования жилого помещения, 

находящегося в собственности заявителя, на предмет 

необходимости либо отсутствия необходимости проведения 

ремонтных работ в жилом помещении является наличие 
протокола заседания Межведомственной комиссии с 

указанием решения о  назначении комиссии для проведения 

обследования жилого помещения, находящегося в 

собственности заявителя, на предмет необходимости либо 
отсутствия необходимости проведения ремонтных работ в 

жилом помещении. 

3.8.2.Комиссия, назначенная решением Межведомственной 

комиссии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
оформления и подписания протокола заседания 

Межведомственной комиссии проводит обследование жилого 

помещения, находящегося в собственности заявителя, на 

предмет необходимости либо отсутствия необходимости 
проведения ремонтных работ в жилом помещении. 

3.8.3.В течение 2 (двух) рабочих со дня обследования жилого 

помещения составляется акт обследования жилого 

помещения, в котором указывается необходимость 
(отсутствие необходимости) проведения текущего ремонта в 

обследуемом жилом помещении. 

3.8.4.Результат административной процедуры – составление и 

подписание акта обследование жилого помещения, 
находящегося в собственности заявителя. 

3.8.5.Время выполнения административной процедуры по 

обследование жилого помещения, находящегося в 
собственности заявителя, не должно превышать 4 (четырёх) 

рабочих дней. 

3.9.Административная процедура – рассмотрение акта 

обследования жилого помещения, находящегося в 
собственности заявителя, на заседании Межведомственной 

комиссии и принятие решения, оформление протокола 

заседания  Межведомственной комиссии с  указанием 

принятого решения о предоставлении  государственной 
услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) 

3.9.1.Основанием для начала административной по 

рассмотрению акта обследования жилого помещения, 

находящегося в собственности заявителя, на заседании 
Межведомственной комиссии и принятие решения, 

оформление протокола заседания  Межведомственной 

комиссии с  указанием принятого решения о предоставлении  
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государственной услуги (отказе в предоставлении 

государственной услуги) является наличие акта обследования. 
3.9.2.Специалист Комитета в течение  3 (трёх) рабочих дней 

со дня составления и подписания  акта обследование жилого 

помещения, находящегося в собственности заявителя, 

представляет акт обследования на рассмотрение 
Межведомственной комиссии 

3.9.3.По итогам заседания Межведомственной комиссии 

специалист Комитета изготавливает протокол  заседания  с 

указанием решения о предоставлении  государственной 
услуги (отказе в предоставлении государственной услуги). 

3.9.4.Результат административной процедуры - оформление 

протокола заседания Межведомственной комиссии. 

3.9.5.Время выполнения административной процедуры  по 
рассмотрению акта обследования жилого помещения, 

находящегося в собственности заявителя, на заседании 

Межведомственной комиссии и оформлению протокола 

заседания  Межведомственной комиссии с  указанием 
принятого решения о предоставлении  государственной 

услуги (отказе в предоставлении государственной услуги) не 

должно превышать 3 (трёх) рабочих дней. 

3.10. Административная процедура – подготовка и 

направление заявителю постановления о предоставлении 

(отказе в предоставлении) государственной услуги 

3.10.1.Основанием для начала административной процедуры  

по подготовке и направлению заявителю постановления о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги является наличие протокола заседания  

Межведомственной комиссии с  указанием принятого 

решения о предоставлении  государственной услуги (отказе в 
предоставлении государственной услуги). 

3.10.2.На основании решения Межведомственной комиссии, 

указанного в протоколе, специалист Комитета в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня оформления протокола 
заседания Межведомственной комиссии готовит проект 

постановления Администрации муниципального района о 

предоставлении государственной услуги (отказе в 

предоставлении государственной услуги). 
3.10.3.В течение 1 (одного) рабочего дня подготовленный 

проект постановления передаётся на подпись председателю 

Комитета. 

3.10.4.Специалист Комитета передаёт проект постановления 
на согласование  в юридический отдел Администрации 

муниципального района. Проект постановления 

согласовывается в течение 1 (одного) рабочего дня. 

3.10.5.После согласования в юридическом отделе 
Администрации муниципального района проект 

постановления подписывается заместителем Главы 

администрации муниципального района в течение 1 (одного) 

рабочего дня. 
3.10.6.Согласованный проект постановления поступает в 

отдел по общим и организационным вопросам  

Администрации муниципального района. 

3.10.7.В течение 3 (трёх) рабочих дней отдел по общим и 
организационным вопросам  Администрации 

муниципального района передаёт специалисту Комитета 

постановление Администрации муниципального района о 
предоставлении государственной услуги (отказе в 

предоставлении государственной услуги). 

3.10.8.Постановление Администрации муниципального 

района о предоставлении государственной услуги (отказе в 
предоставлении государственной услуги) направляется 

заявителю не позднее 3 (трёх) рабочих дней.  

3.10.9.Результат административной процедуры – направление 

заявителю постановления Администрации муниципального 
района о предоставлении  государственной услуги (отказе в 

предоставлении государственной услуги). 

3.10.10.Время  выполнения административной процедуры по 

подготовке и направлению заявителю постановления о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги не должно превышать 10  (десяти) рабочих дней. 

3.10.11.Перечисление денежных средств на  счёт заявителя в 

кредитном учреждении, указанный им в заявлении о 

предоставлении единовременной выплаты, осуществляет 

Администрация Пестовского муниципального района. 
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. 
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4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым 
отправлением или в электронной форме на адрес Комитета. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных 

лиц 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

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

 нарушения стандарта предоставления государственной 

услуги, в том 

числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

 требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 
отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной 
услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных статьей 5 

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

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения 

Комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Комитета, единого портала государственных услуг либо 
портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.1.3.Жалоба должна содержать следующую информацию: 
наименование Комитета, должностного лица Комитета либо 

государственного, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, должностного лица Комитета либо 

государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Комитета, 

должностного лица Комитата либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

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

5.1.4. На жалобы (претензии) распространяются 

требования к письменным обращениям, установленные 

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

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

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

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 

административного регламента. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 
5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 
5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 
жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 
5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного 
регламента. 

5.5.2.Комитет по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса 

должен предоставить информацию и документы, указанные в 
запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1.Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц Комитета - председателю Комитета; 
председателя Комитета – Главе Пестовского муниципального 

района. 

5.6.2. Обжалование действия (бездействия) и решений 
должностных лиц Комитета, председателя Комитета, его 

заместителей, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в 

судебном порядке. 
5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

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

рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в 
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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. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.8.1 административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения пни преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

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

предоставления государственной услуги, а также 

нормативные правовые акты Комитета могут быть 
обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 
1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

 
 

Приложение №1 

 к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

единовременной выплаты  на текущий 

ремонт жилых помещений, 

находящихся в их собственности» 

 ______________________________ 

______________________________ 

  ______________________________ 

______________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления муниципального 

района, городского округа области) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении единовременной выплаты 

на текущий ремонт жилого помещения 

Я, __________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
прошу   предоставить   единовременную  выплату на текущий  

ремонт  жилого помещения,  находящегося в моей 

собственности, расположенного по 

адресу:_______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

в соответствии со статьей 11 областного закона от 06.05.2005 

№ 468-ОЗ «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». 

Денежные средства прошу перечислить на счет 

_____________________________________________________ 
(указывается номер лицевого счета и название кредитного 

учреждения, где он открыт) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных (1 экз.) 
2. _________________________________________ (___ экз.) 

3. _________________________________________ (___ экз.) 

4. _________________________________________ (___ экз.) 

 
__________________                           _________________ 

              (дата)                                             (подпись) 
 

 
 

Приложение №2 

 к Административному 

регламенту по 

предоставлению 
государственной услуги 

«Предоставление лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, единовременной 

выплаты  на текущий ремонт 

жилых помещений, 

находящихся в их 
собственности» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных  
Я, ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 

(указывается документ, удостоверяющий личность: номер, 
дата выдачи, выдавший орган) 

_____________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, паспортные 

данные, сведения об образовании, о воинском учете, сведения 

о недвижимом имуществе, находящемся в собственности) 

_____________________________________________________ 
(указывается наименование и адрес органа местного 

самоуправления, муниципального района, городского округа 

области, получающего согласие на обработку персональных 

данных) 
с целью получения единовременной выплаты на текущий 

ремонт жилых помещений. 

Я согласен (на), что мои персональные данные  будут 

ограниченно доступны представителям органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и 

использоваться для решения вопросов, связанных с 

предоставлением единовременной выплаты на текущий 

ремонт жилых помещений. 
Я согласен (на) с осуществлением с моими персональными 

данными следующих действий: хранение, уточнение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и 

передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие на обработку персональных данных 

действует до момента достижения цели их обработки.  

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для целей обработки. 
 

_______________                                     ________________ 

         (дата)                                                     (подпись) 
 

Приложение №3 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги 
«Предоставление лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

consultantplus://offline/ref=76180D8D4C93F4E729DEA9A4F708BBAA65DF8EF2372B3B149289DA385C586E89ECEFC98274E45Ai11CI
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единовременной выплаты  на 

текущий ремонт жилых 
помещений, находящихся в их 

собственности» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы  территориальных 
органов,  организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги в Пестовском муниципальном 

районе 

1. Управление МФЦ по Пестовскому муниципальному району 
государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

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

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

Боровичская, д. 92. 

Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 
Официальный сайт в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

График приема граждан: 

понедельник - выходной день 
вторник - с 09.00 до 19.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 

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

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

пятница - с 08.30 до 17.30; перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота - с 09.00 до 15.00 перерыв с 13.00 до 14.00; 

воскресенье - выходной  
 

2. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области (Управление Росреестра по Новгородской области) 

Пестовский территориальный отдел 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 
Красных Зорь, д. 59. 

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

Красных Зорь, д. 59. 

Телефоны: (81669) 5-71-13. Факс: (81669) 5-03-88. 
Официальный сайт в сети Интернет:  отсутствует 

Адрес электронной почты: pst_ufrs.scli.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - нет приема 
вторник - с 09.00 до 19.00 перерыв с 13.00 до 14.00; 

среда - с 09.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00; 

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

пятница - с 09.00 до 16.00 перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота - с 09.00 до 13.00 

воскресенье - выходной день 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Отделения устанавливается правилами служебного 
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 

3. Пестовский производственный участок Боровичского 
отделения Новгородского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово, 

ул.Советская, д. 8 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., 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 день 

 

Приложение №4 

 к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление лицам из числа 

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

выплаты  на текущий ремонт жилых 

помещений, находящихся в их 

собственности» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги  

 «Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, единовременной 

выплаты на текущий ремонт  жилых помещений, 

находящихся в их собственности» 
 

 
 

                     Приложение № 5 

к Административному 

регламенту по предоставлению 
государственной услуги 

«Предоставление лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

единовременной выплаты  на 

текущий ремонт жилых 

помещений, находящихся в их 

собственности» 

 

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: 
____________________________________________________ 

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

лица, обратившегося с жалобой 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 

Изложение жалобы по существу: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 
 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные 

органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу:______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по 
результатам рассмотрения жалобы: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________. 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался орган или должностное лицо при принятии 

решения, и мотивы, по которым орган или  должностное лицо 
не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылался заявитель: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 
На основании изложенного 

 

РЕШЕНО: 

1.____________________________________________________
___________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия 

(бездействия), 

_____________________________________________________
__________________________________________________ 

признано правомерным или неправомерным полностью или 

частично, или отменено 

_____________________________________________________. 
полностью или частично) 

 

2.____________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 
удовлетворена полностью, 

 или частично) 

3. ___________________________________________________. 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях 

устранения допущенных нарушений, если они не были 

приняты до вынесения решения по жалобе) 

 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 

арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена по 

адресу:_______________________________________________ 
__________________________________________________ 

_________________       ____________          ________________ 
(должность уполномоченного лица, (подпись)             (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

 
______________________________________  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 08.07.2014  № 1059 

г. Пестово  

 

О внесении изменения  
административный регламент  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в административный регламент 
«Организация театрального, концертного обслуживания и 

кинообслуживания населения. Организация досуга и 

проведение культурно-массовых мероприятий», 

утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 16.02.2012 №  149, изложив  

подпункт 2.5 в редакции: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предо-ставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 

15 минут». 

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 08.07.2014  № 1060 

г. Пестово  

 
О внесении изменения  

административный регламент  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменение в административный регламент 

«Организация библиотечного обслуживания населения. 

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 17.05.2011 № 548, изложив раздел 

5 в редакции: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предо-ставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 

15 минут». 

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 08.07.2014  № 1061 
г. Пестово  

 

О внесении изменения  

административный регламент  
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в административный регламент 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории 

Пестовского муниципального района», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 
27.12.2012 № 1486, изложив подпункт 2.10 в редакции: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предо-ставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут». 

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 08.07.2014  № 1062 

г. Пестово  

 
О внесении изменения в  

административный регламент  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменение в административный регламент 

«Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий  театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

08.04.2011 № 386, изложив подпункт 2.4.3 в редакции: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предо-ставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 

15 минут». 

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 08.07.2014  № 1063 
г. Пестово  

 

О внесении изменения в  

административный регламент  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в административный регламент 

«Организация предоставления дополнительного образования 

детям по музыкальному, хореографическому и 

художественному творчеству Пестовского 

муниципального района», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 22.09.2011 № 

1066, изложив раздел 6 в редакции: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 

15 минут». 

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 08.07.2014 № 1064 

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  

«Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в 
том числе обмену или дарению имущества подопечного, 

сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или 

в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечного». 

2.Разместить административный регламент на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 
информациионно-телекоммуникационной 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 08.07.2014 № 1064 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешения на совершение сделок по  отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества      подопечного, сдаче  

его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или  выдел из него 

долей, а  также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечного» 

 

1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования административного регламента  
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 Предметом  регулирования административного регламента 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешения на совершение сделок по  отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества  подопечного, сдаче  

его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества или  выдел из него 

долей, а  также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечного» (далее административный 

регламент) являются отношения, возникающие между 
заявителями и Администрацией муниципального района в 

лице Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Комитет), 

связанные с предоставлением государственной услуги по 
выдаче разрешения на совершение сделок по отчуждению, в 

том числе обмену или дарению имущества подопечного, 

сдаче  его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или 

в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества или  выдел из него 

долей, а  также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечного (далее государственная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные в установленном порядке по месту 

жительства на территории Пестовского муниципального       
района, обратившиеся в орган, предоставляющий 

государственной услугу, с запросом, выраженным в 

письменной или электронной формах. 

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 -выходной 

воскресенье  -выходной  

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 

8(816-69)5-23-69, 8(816-69)5-16-34 . 
1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

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

1.3.5.Адрес электронной почты otdelroo@novgorod.net . 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 
государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги можно получить на 

личном приеме у специалистов комитета или в сети Интернет.  
1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

 непосредственно специалистами комитета при личном 
обращении либо письменном обращении заинтересованного 

лица; 

 с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 
 посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

 посредством размещения сведений на информационных 

стендах; 
 специалистами государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  

государственных  и муниципальных услуг» (далее 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 (отдела), 
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. 

mailto:otdelroo@novgorod.net
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1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной 
форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Выдача разрешения на совершение 
сделок по  отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества  подопечного, сдаче  его в наем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 

отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или  выдел из него долей, а  также любых других 

сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного». 

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: 

в том случае, если несовершеннолетний гражданин является 

собственником  либо сособственником объекта имущества, в 
отношении которого совершается не противоречащая 

законодательству Российской Федерации сделка: 

выдача заявителю постановления Администрации 

муниципального района о разрешении на совершение сделок 
по  отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества  

подопечного, сдаче  его в наем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или  
выдел из него долей, а  также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества подопечного  

или постановления Администрации муниципального района 

об отказе в выдаче разрешения на совершение сделок по  
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества  

подопечного, сдаче  его в наем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или  
выдел из него долей, а  также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества подопечного, в случае 

принятия  решения об отказе в предоставлении 

государственной        услуги;  
в том случае,  если несовершеннолетний гражданин является 

членом семьи собственника отчуждаемого жилого помещения 

(доли жилого помещения): 

выдача заявителю разрешения  Комитета на совершение 
сделок по       отчуждению, в том числе обмену или дарению 

жилого помещения, в котором зарегистрирован 

несовершеннолетний гражданин, сдаче его в наем (в аренду), 
в безвозмездное пользование или в залог, а  также любых 

других сделок,  затрагивающих права и охраняемые законом  

интересы несовершеннолетнего гражданина.  

2.4.Срок предоставления государственной услуги 
2.4.1.Государственная  услуга предоставляется в течение 20 

(двадцати) дней.  

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги считается день приема и регистрации 
заявления со всеми необходимыми документами, указанными 

в пункте 2.6 настоящего административного   регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

Семейным кодексом Российской  Федерации (собрание 

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

Федеральными законами 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 

31); 

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

обращений граждан  Российской Федерации» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19); 

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

(собрание  законодательства Российской Федерации, 2006, № 

31 (1 часть); 
областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в области образования, 

опеки и попечительства и по оказанию мер социальной 

поддержки» (газета «Новгородские ведомости» от 26.12.2008 

№№ 98-99). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

Для выдачи разрешения на совершение сделок по  

отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества  
подопечного, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или  

выдел из него долей,  а  также любых других сделок, 
влекущих уменьшение имущества подопечного, заявители:  

несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет;  

законные представители несовершеннолетних;  

собственники  недвижимого  имущества, не являющиеся 
законными представителями несовершеннолетнего, 

подают в Комитет заявление в соответствии с образцом 

(Приложение № 3). 

2.6.1.Заявитель представляет следующие документы: 
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина (с предъявлением оригинала); 

копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет, паспорта  - в возрасте от 14 лет; 
 копии паспортов родителей (законных представителей); 

в том случае, если фамилии ребёнка и родителей не 

совпадают, необходимо представить копии подтверждающих 

документов (копия свидетельства о расторжении брака, копия 
свидетельства о заключении брака, копия свидетельства об 

установлении отцовства, копия свидетельства о смерти 

родителя несовершеннолетнего); 
справки о регистрации (составе семьи) на объекты 

недвижимого имущества, участвующие в сделке, выданные 

уполномоченными органами (справка действительна в 

течение 10 (десяти) дней); 
копия технического либо кадастрового паспорта на жилые 

помещения; 

в том случае, если в качестве объекта, участвующего в сделке, 

выступает транспортное средство, копию документа, 
подтверждающего право собственности несовершеннолетнего 

на указанное имущество; 

в том случае, если в качестве объекта, участвующего в сделке, 

выступают ценные бумаги, копию документа, 
подтверждающего право собственности несовершеннолетнего 

на указанный объект; 
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копии правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимого имущества, участвующие в сделке, с 
предъявлением их оригиналов. 

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: 

копии правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимого имущества, участвующие в сделке, с 

предъявлением их оригиналов. 
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 

объекты недвижимого имущества, участвующие в сделке, 

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 Управлении    Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области (Приложение № 1). 

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 действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги  

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или  отказа в предоставлении 

государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:  
обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие 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 (пятнадцати) минут. 
2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 

государственной  услуги, и при получении результата 
предоставления государственной услуги устанавливается 

регламентами работы организаций, указанных в Приложении 

№ 1 к настоящему административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной 

услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги. 
2.15.2.Регистрация заявления заявителя производится в 

журнале регистрации принятых документов Комитета 

(Приложение № 2). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении 
государственной услуги в электронной форме обеспечивается 

при наличии технической        возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы 

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

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги  

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги,    предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении  государственной услуги, устанавливается  
регламентами работы организаций, указанных в Приложении 

№ 1 к настоящему административному регламенту.  

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется 

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

требования к персональным электронно-вычислительным 

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

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

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 
системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной    ситуации, системой охраны.  

2.17.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления государственной услуги. 
2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

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

количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 
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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: 

1) 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; 

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 (отдела) 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 предоставления государственной услуги и прием 
документов заявителя, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и выдача результата предоставления 

государственной  услуги. 

2.18.5.Возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района (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 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 
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«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 предоставлении государственной услуги или об 

отказе в предоставлении государственной услуги; 

 подготовка постановления Администрации муниципального 

района о предоставлении государственной услуги (отказе в 
предоставлении государственной услуги) либо разрешения 

Комитета о предоставлении государственной услуги (отказе в 

предоставлении государственной услуги). 

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 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 

использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных  услуг (функций) Новгородской области», 
является обращение заявителя в Комитет с заявлением и 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

3.3.2.Специалист Комитета, ответственный за прием 
документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 
проводит первичную проверку представленных документов 

на предмет соответствия их установленным 

законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 
проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание;  
сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей 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; 
регистрирует заявление заявителя и представленные 

документы секретарю Комитета для регистрации в журнале 

регистрации принятых документов.   

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация 
заявления в установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления, документов и регистрации заявления 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 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, оформление протокола заседания 

комиссии по защите жилищных и имущественных прав 

несовершеннолетних с  указанием принятого решения о 

предоставлении  либо отказе в предоставлении 
государственной услуги 

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  готовит проект постановления 

Администрации муниципального района о предоставлении 
государственной услуги (либо отказе в предоставлении услуг 

и) (далее проект постановления), в случае если 

несовершеннолетний гражданин является собственником 

либо собственником объекта имущества.  
3.5.3.В течение 2 (двух) рабочих дней подготовленный проект 

постановления передаётся на подпись председателю 

Комитета. 

3.5.4.Специалист Комитета передает проект постановления на 
согласование в юридический отдел Администрации 

муниципального района. Проект постановления 

согласовывается в течение 1 (одного) рабочего дня. 
3.5.5.После согласования в  юридическом отделе 

Администрации муниципального района проект 

постановления подписывается  заместителем Главы 

муниципального района в течение 2 (двух) рабочих дней. 
3.5.6.Согласованный проект постановления поступает в отдел 

по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района.  

3.5.7.В течение 3 (трех) рабочих дней отдел по общим и 
организационным вопросам Администрации муниципального 

района передаёт специалисту Комитета постановление 

Администрации муниципального района о предоставлении 

государственной услуги (либо отказе в предоставлении 
государственной услуги) 

3.5.8.Постановление Администрации муниципального района 

о предоставлении государственной услуги (либо отказе в 
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предоставлении государственной услуги) направляется  или 

лично вручается заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней. 
3.5.9.Результат административной процедуры – направление 

(выдача) заявителю постановления Администрации 

муниципального района (либо отказе в предоставлении 

государственной услуги). 
3.5.10.Время  выполнения административной процедуры по 

подготовке постановления Администрации муниципального 

района о предоставлении (либо отказе в предоставлении 

государственной услуги) не должно превышать 11 
(одиннадцати) 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. 

4.2Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуга, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Комитета. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности Комитета. 
4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся 

в случаях     обращений граждан с жалобами на нарушение их 

прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных 

лиц Комитета за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги 

4.3.1. Персональная ответственность муниципальных 

служащих (или служащих) Комитета за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение требований административного 
регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц 
по результатам проверок, виновные лица привлекаются к 

ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления 
государственной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в Комитет. 

4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 
приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных 
лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной 

услуги, в том числе нарушения срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении государственной услуги, 

нарушения срока предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 
отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной 
услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных статьей 5 

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

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения 

комитетом и его должностными лицами обязанностей, 
предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

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

направлена по почте, с использованием 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 
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наименование, сведения о   месте нахождения заявителя - 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

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

государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) Комитета, 
должностного лица Комитата либо государственного 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 
5.1.6. На жалобы (претензии) распространяются 

требования к письменным обращениям, установленные 

пунктом 1.3.10 административного регламента. 

5.1.7. Если ответ по существу поставленного в жалобе 
(претензии)        вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю       

сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем    вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 

административного регламента. 
5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 
5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 
предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

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

(претензии) 

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и 

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

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного 

регламента. 

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

запроса должен предоставить информацию и документы, 

указанные в запросе и необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы (претензии). 
5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения 

в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе муниципального района. 
5.6.3. 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. 

5.6.4. 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 пни преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

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

предоставления государственной услуги, а также 
нормативные правовые акты Комитета могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 27 апреля 

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

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

 

                     Приложение № 1 

 к Административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 
разрешения на совершение  сделок 

по отчуждению, в том числе 

обмену или дарению имущества 

подопечного, сдаче его в наем (в 
аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него 

долей, а также любых других 

сделок, влекущих уменьшение 
имущества подопечного» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги в Пестовском муниципальном районе 

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. 
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       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 обл., г. Пестово, ул. 

Красных Зорь,     д. 59. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово,  ул. 

Красных Зорь, д.59. 

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

Официальный сайт в сети Интернет: 

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

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

                             График приема граждан: 

понедельник - неприемный день 
 вторник - с 09.00 до 19.00 

 среда - с 09.00 до 17.00   

 четверг - с 09.00 до 19.00 

пятница - с 09.00 до 16.00 
суббота - с 09.00 до 13.00 

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Отделения устанавливается правилами служебного 
распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 

 

Приложение № 2 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 
совершение  сделок по отчуждению, в 

том числе обмену или дарению 

имущества подопечного, сдаче его в 

наем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а 
также любых других сделок, влекущих 

уменьшение имущества подопечного» 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации входящих документов 
№ 

п/п,  

дата 

Адресат Краткое  

содержание 

Кому  

направлены  

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
 

 

Приложение № 3 

 
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешения на совершение  

сделок по отчуждению, в том числе 

обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его в наем (в 

аренду), в безвозмездное пользование 

или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, 

раздел его имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества 

подопечного» 

 
В _________________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от_________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 
проживающего(ей) по 

адресу:_____________________________ 

зарегистрированного (ой) 

___________________________________ 
Паспорт: серия ________ № __________, 

выдан (кем) 
___________________________________ 

дата выдачи 

___________________________________ 

Телефон ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить совершение сделки купли-

продажи______________________________________________
_____________________________________________________ 

                               (наименование недвижимости) 

Расположенной по адресу: 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Указанная недвижимость состоит из 

______________________________________________ 

имеет общую площадь - ______ кв.м, жилую - ______ кв.м и 
принадлежит 

____________________________________________________ 

на праве собственности на основании 

____________________________________________________ 
                                                                           

(правоустанавливающие документы) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
На указанной жилплощади зарегистрирован(ы) мой(и) 

несовершеннолетний(е) ребенок (дети) 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 

Который(е) переселяется(ются) в приобретаемую мною 

квартиру(дом), состоящую (ий) из _____ жилых комнат, 

общей полезной площадью ______кв.м, в том числе жилой 
площадью _____ кв.м, находящуюся(ийся) по адресу: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
Согласие всех заинтересованных сторон имеется, 

имущественные и жилищные права и интересы 

несовершеннолетних ущемлены не будут. 

Обязуюсь в соответствии с установленным 
законодательством РФ сроком с момента выдачи разрешения 

на совершение сделки представить в органы опеки и 

попечительства копии договоров отчуждения. 

Я, ___________________________________________________  
(ФИО заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку и использование моих  персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах. 

                             _________________ / _________________/ 
                                   «_____» _____________________20    год 

 

 

 

http://www.to53.rosreestr.ru/about/structure/ter_otdel/
mailto:fgu5314@u53.rostreestr.ru
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Приложение № 4 

 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

совершение  сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его в наем (в аренду), 

в безвозмездное пользование или в залог,  

сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества 
или выдел из него долей, а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечного» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 

на совершение  сделок по  отчуждению, в том числе обмену 

или дарению имущества  подопечного, сдаче  его в наем (в 
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 

влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 

его имущества или  выдел из него долей, а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение имущества 

подопечного» 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешения на совершение  

сделок по  отчуждению, в том числе 

обмену или дарению имущества 

подопечного, сдаче  его в наем (в аренду), 

в безвозмездное пользование или в залог, 

сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества 

или  выдел из него долей,  а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечного» 

 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 

_____________________________________________________  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

КОМИТЕТА ИЛИ  СПЕЦИАЛИСТА КОМИТЕТА 

исх. от ____________№ _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного   лица   органа,   принявшего   решение   по  

жалобе:______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Наименование  юридического лица или Ф.И.О физического 

лица, обратившегося с жалобой: 

____________________________________________________ 
_____________________________________________________. 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

_____________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ___________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные 

органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу:  
_____________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     

результатам рассмотрения жалобы: 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии 

решения, и мотивы, по которым орган или  должностное лицо 
не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылался заявитель:__________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________ 

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

признано правомерным или неправомерным полностью или 

частично 

_____________________________________________________ 
или отменено полностью или частично) 

2.____________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы,  удовлетворена или 

не удовлетворена полностью  
или частично) 

3. ___________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях 

устранения допущенных нарушений, 
_____________________________________________________ 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 
арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:_______________________________________________ 

______________     ______________      ___________________ 
(должность                      подпись         (инициалы, фамилия) 

уполномоченного лица,  

принявшего решение по жалобе) 
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