
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 24 июля 2014 года               № 18 (37)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 19.06.2014 № 941 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 
тивного регламента 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 
Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 
предоставлению государственной услуги по возмещению 

расходов стоимости проезда в транспорте междугородного 

сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

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

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации             Т.Г.Гончарук 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.06.2014 № 941 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по возмещению 

расходов  стоимости проезда в транспорте междугородного 
сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении 

 

1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по  

предоставлению государственной услуги по возмещению 

расходов  стоимости проезда в транспорте междугородного 
сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении (далее административный регламент), являются 

отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией  муниципального района в лице отдела 
социальной защиты населения Администрации 

муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по возмещению 

расходов  стоимости проезда в транспорте междугородного 
сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении (далее государственная услуга). 

1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель,  обратившийся в отдел по месту жительства с 

запросом на предоставление государственной услуги,  
выраженным в письменной или электронной форме из числа 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, местом жительства которых является 

территория  Пестовского района Новгородской области. 
1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются один из родителей ребенка (лицо, его заменяющее) до 

достижения ребенком возраста восемнадцати лет, 

нуждающегося в санаторно-курортном лечении по заключению 
государственных медицинских организаций, имеющего путевку 

(курсовку) в санаторно-курортные организации 

соответствующего профиля независимо от организационно-

правовой формы и проживающего в семьях, среднедушевой 
доход которых не превышает величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения в Новгородской 

области, установленной в соответствии с действующим 

законодательством. 
1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
1.3.1.Место нахождения отдела: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам пре-доставления государственной услуги 
должностными лицами отдела: 
понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  неприемный день 

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

пятница                  неприемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной.  
1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 
телефон специалиста, предоставляющего услугу: 

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

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) 
отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: 

adm-pestovo.ru;  

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

района: pestadmn@novgorod.net . 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

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

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

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

услуги представляется: 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net
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непосредственно специалистами отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 
посредством размещения сведений на информационных 

стендах; 

специалистами  государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, 

принимающего документы на предоставление государственной 

услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

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

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 
указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

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

указанному в обращении (если ответ в соответствии с об-

ращением гражданина должен быть направлен ему в 

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

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

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

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, 

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

другого специалиста отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. 
1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

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

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 
1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с 

режимом работы отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 
бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по возмещению расходов 
стоимости про-езда в транспорте междугородного сообщения 

для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 
2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

органы местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района и организации, осуществляющие 

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

части получения справки о составе семьи; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части 

полу-чения справки о регистрации гражданина (члена его 
семьи) в качестве безработного и о размере пособия по 

безработице; 

Федеральная служба судебных приставов (далее ФССП) в части 

получения: 
информации об оплате задолженности по исполнительному 

производству (в случае отсутствия места работы должника); 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФССП;   
Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  

справки  о размере социальных выплат застрахованного лица (в 

том числе пенсий) из бюджетов всех уровней; 

Министерство обороны  Российской Федерации   в  части  
получения справки  о размере получаемой пенсии 

военнослужащих;  

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  

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

Федеральная  служба безопасности  Российской Федерации в 

части  получения  справки  о получаемой пенсии и других 

выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации (далее ФСИН) в  части получения справки о размере 

выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного 
обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации в 

части получения справки, содержащей сведения о суммах 
пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации (далее ФСКН) в части получения 

сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 
отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат» по месту жительства  заявителя в части 

получения справки о размере ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

МФЦ  в соответствии  с соглашением  о  взаимодействии  с 

комитетом (далее уполномоченные органы). 

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

получения государственной  услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения 
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услуг, включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной  услуги, утвержденные решением Думы 

Пестовского муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 
2.3.1.Конечными результатами предоставления 

государственной услуги могут являться: 

возмещение расходов в размере 50 процентов стоимости 

проезда в транспорте междугородного сообщения к месту 
лечения и обратно ребенку, нуждающемуся в санаторно-

курортном лечении и сопровождающему ребенка лицу (далее 

возмещение расходов стоимости проезда).  

отказ в возмещении расходов стоимости проезда. 
2.4.Срок предоставления государственной услуги 
2.4.1.Государственная услуга предоставляется в течение 30 

рабочих дней с даты приема документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента. 
2.4.2.Государственная услуга предоставляется при условии 

обращения за ней не позднее шести месяцев с даты 

возвращения ребенка и сопровождающего его лица из 

санаторно-курортного учреждения. 

2.4.3.Государственная услуга предоставляется ребенку и 

одному из родителей (лицу, его замещающему), не чаще одного 

раза в год в виде расходов в размере 50 процентов стоимости 

проезда в транспорте междугородного сообщения. 
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Семейным кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

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

социальной помощи»; 
от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи»; 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи»; 

областным законом от 05.11.2004 № 329-ОЗ «О льготах на 

проезд на междугородном транспорте для детей, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»; 

областным законом от 20.12.2013 № 422-ОЗ «О внесении 
изменений в областной закон «О льготах на проезд на 

междугороднем транспорте для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 

положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 
района от 28.06.2012 № 158. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 настоящего административного регламента, 
представляют в отдел заявление о назначении государственной 

услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 
услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

заключение государственной медицинской организации о 

направлении ребенка на санаторно-курортное лечение – 

подлинник либо копия, заверенная в установленном порядке; 
корешок путевки (курсовки) в соответствующую санаторно-

курортную организацию - подлинник либо копия, заверенная в 

установленном порядке; 

проездные документы ребенка, а в случае его сопровождения 
одним из родителей (лицом, его заменяющим) – проездные 

документы сопровождающего лица (подлинники); 

документы о составе семьи; 

документы о доходах членов семьи ребенка, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи, за расчетный период - 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления. Доходы от предпринимательской 

деятельности учитываются путем предоставления копии 
декларации, подаваемой гражданином в налоговые органы. 

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, 

имеющего право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 
копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие 

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

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (постановление об 
опеке (попечительстве) или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.4.Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 

администра-тивного регламента, могут быть представлены в 
отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных 
документов, либо по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с 

использованием региональной государственной информа-

ционной 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 государст-
венных услуг в электронном виде). 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом, 
осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 
для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа.  
2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

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

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

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

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

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в 

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

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе 
представить: 

справка о составе семьи, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в Администрацию городского или сельского 

поселения муниципального района Новгородской области по 
месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве 

безработного с указанием размера пособия по безработице, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в 
государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в Управление 

Пенсионного фонда  Российской Федерации в Пестовском 

районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение 

граждан; 
справка об оплате задолженности по исполнительному 

производству, за получением которой заявитель вправе 

обратиться в  отдел судебных приставов Пестовского района 

Управления Федеральной службы судебных приставов России 
по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

за получением которой заявитель вправе обратиться в  
государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат». 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим 

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

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 

3.4  настоящего административного регламента. 

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

заявителю в предоставлении государственной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

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

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий  перечень  оснований  для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной  услуги отсутствуют. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

либо отказа в предоставлении государственной услуги  

2.10.1.Основания для приостановления государственной услуги 

отсутствуют. 
2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги является: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего административного регламента; 

представление заявителем неполных и (или) недостоверных 

сведений и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 

несоответствие представленных документов условиям, 

определяющим право на получение государственной услуги. 

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

предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

административного регламента оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 
отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг.  
2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 
не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в пре-доставлении 
государственной услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

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

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

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

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги установлен пунктом 

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

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

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

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 

предоставления таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

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

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть 

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

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 
канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 
2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 
информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, места для парковки 

автотранспортных средств, для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места оборудуются 
информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 
информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

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

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 
возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

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

заявителе одним специалистом одновременно ведется прием 

только одного заявителя; 

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

государственной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг устанав-
ливаются регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 
транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 
муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 
сокращение количества обращений и продолжительности 

сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

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

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут),  пред-

ставление заявителем в отдел заявления и необходимых 
документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами; 
если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующему отдела. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  
МФЦ: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 
услуги.  

2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

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

сайте Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 

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

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

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

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется в 
МФЦ в соответствии с соглашением о  взаимодействии с 

комитетом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

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

необходимых для получения государственной ус-луги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

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

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

административных процедур в электронной форме 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур   

Организация предоставления государственной услуги отделом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя;  
формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги;  

формирование выплатного дела; 
принятие решения о предоставлении государственной услуги 

отделом либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги; 

уведомление заявителя о предоставлении государственной 
услуги либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги; 

организация перечисления денежных средств заявителю. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 
Последовательность выполнения административных процедур 

при предоставлении государственной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

3.3.Административная процедура – прием заявления, 

поступившего в отдел от заявителя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления, поступившего в комитет от заявителя, 
является обращение заявителя в отдел с заявлением и 

представлением документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента, в том числе и в 

электронной форме, либо при наличии технической 
возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

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

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на 
предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие 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; 

вносит в журнал регистрации заявлений на возмещение 
расходов стоимости проезда в транспорте междугородного 

сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении (далее журнал) (Приложение № 2 к настоящему 

административному регламенту), запись о приеме документов.  
При отсутствии подлинников документов представляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

подпункте 2.7.2 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. 

3.3.3.Результат административной процедуры – регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления не должно превышать 30 (тридцати) минут. 
3.4.Административная процедура – формирование и 

направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги  
3.4.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, осуществляется специалистом комитета по 

каналам межведомственного взаимодействия, а при 

предоставлении государственной услуги согласно пункту 2.18 

настоящего административного регламента на базе 
муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» – данным 

учреждением.  
3.4.2.Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.7.1 

настоящего административного регламента, запрашиваются 

отделом по каналам межведомственного взаимодействия в 

государственном областном казенном учреждении «Центр 

занятости населения Пестовского района»  в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня регистрации заявления в установленном 

порядке. 

Государственное областное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Пестовского района» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.3.Документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 

настоящего административного регламента, запрашиваются 
отделом по каналам межведомственного взаимодействия в ГУ 

УПФ РФ в Пестовском  районе Новгородской области 

(межрайонное) и других организациях, осуществляющих 

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

порядке. 

ГУ УПФ РФ в  районе Новгородской области (межрайонное) и 

другие организации, осуществляющие пенсионное обеспечение 
граждан в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на 

полученный запрос. 

3.4.4.Документ, указанный в подпункте 4 пункта 2.7.1  

настоящего административного регламента, запрашивается 
отделом по каналам межведомственного взаимодействия в 

Отделе судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов России  по 

Новгородской области в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
регистрации заявления в установленном порядке.  

Отдел судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по 

Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней  
направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.5.Документы, указанные в подпункте 5 пункта 2.7.1 

настоящего административного регламента, запрашиваются 

комитетом по каналам межведомственного взаимодействия в 
государственном областном казенном учреждении «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат» в течение 1 

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

Государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 
3.4.6.Результат административной процедуры – формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.4.7.Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 6 (шести) рабочих дней.  

3.6.Административная процедура – принятие решения о 

предоставлении государственной услуги комитетом или об 

отказе в предоставлении государственной услуги  
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении государственной услуги 

отделом или об отказе в предоставлении государственной 

услуги является формирование выплатного дела. 
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3.6.2.Специалист отдела не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента регистрации заявления готовит решение о 
предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги и передает его вместе 

с выплатным делом для проверки заведующему отделом, в 

функции которого входит предоставление государственной 
услуги. 

3.6.3.Решение о предоставлении государственной услуги (либо 

отказе в предоставлении государственной услуги) 

подписывается заведующим отделом.  
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается при наличии оснований, указанных в пункте 

2.10.2 настоящего административного регламента. 

3.6.4.Результат административной процедуры – принятие 
решения о предоставлении государственной услуги либо об 

отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры – 1 

(один) день. 
3.6.6.Сведения о принятом решении заносятся в журнал. 

Решение приобщается к выплатному делу.  

3.7.Административная процедура – уведомление заявителя о 

предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению заявителя о предоставлении государственной 

услуги либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги является получение специалистом отдела подписанного 

решения. 

3.7.2.Специалист отдела уведомляет заявителя о принятом 

решении в пятидневный срок со дня его вынесения в устной, 
письменной или электронной форме. 

3.7.3.Специалист отдела направляет заявителю копию решения 

об отказе в предоставлении государственной услуги с 

использованием услуг почтовой связи, курьера, электронной 
почты. 

3.7.4.Результат административной процедуры – сообщение 

заявителю о  предоставлении государственной услуги либо об 

отказе в предоставлении государственной услуги. 
3.7.5.Время выполнения административной процедуры – 1 

(один) день. 

3.8.Административная процедура – организация перечисления 

денежных средств заявителю 
3.8.1.Основанием для начала административной процедуры по 

организации перечисления денежных средств заявителю 

является получение специалистом отдела для исполнения 

подписанного распоряжения о предоставлении  
государственной услуги. 

3.8.2.Специалист отдела, осуществляющий выплату денежных 

средств заявителю, формирует списки получателей на 

электронных и бумажных (по необходимости) носителях и 
направляет в кредитную организацию для перечисления 

денежных средств заявителю на лицевой счет, открытый в 

установленном порядке в кредитной организации. 

3.8.3.Перечисление денежных средств осуществляется на 
основании выплатных документов, подписанных электронно-

цифровой подписью заведующего отделом, в соответствии с 

договорами, заключенными отделом с кредитными 
организациями.  

3.8.4.Результат административной процедуры – зачисление 

денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 

кредитной организации. 
3.8.5.Время выполнения административной процедуры – 3 (три) 

дня после поступления денежных средств на счет комитета 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  
4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  

услуги отделом осуществляется заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующим 

деятельность отдела. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими 

отдела, ответственными за предоставление государственной 

услуги,  положений настоящего административного регламента 

осуществляется заведующей отделом, иными должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с 
должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего 
административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения 

государственной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки).   

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

их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление 

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

процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

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

соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением 

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 
нарушения стандарта предоставления государственной услуги, 

в том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 
требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 
государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

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

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области. муниципальными 
правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

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

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 



 8 
государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

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

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения 

комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской 
области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 
государственного, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

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

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

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

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 
административного регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

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

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 
5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

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

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

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

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного 
регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

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

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке 

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

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

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

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

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

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

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

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

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

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

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

одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

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

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.8.1 административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

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

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

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

прокуратуры. 

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

предоставления государственной услуги, а также нормативные 
правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

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

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

_____________________ 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги по 
возмещению расходов стоимости 

проезда в транспорте 

междугородного сообщения для 

детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении  
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В отдел социальной защиты населения  Администрации  

муниципального района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении расходов в размере 50 процентов стоимости 
проезда в транспорте междугородного сообщения для детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

Я, ____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
проживающая(ий) по адресу:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Тел.: _______________ 
 

 дата рождения    

ПАСПОРТ:         серия            

номер            

дата выдачи      

кем выдан        

Прошу возместить расходы в размере 50 процентов стоимости 

проезда в транспорте междугородного сообщения к месту 

лечения и обратно ребенку и мне, как сопровождающему лицу, 
в соответствии областным законом от 05.11.2004 № 329-ОЗ «О 

льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о наделении 

органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями».  

№ 

п/

п 

Наименование 

документа,вид 

транспорта 

Дата, путь 

следования 

Стоимость 

билета 

Сумма к 

возмещению 

(заполняется 

специалистом) 

     

     

     

     

Общая сумма к возмещению (заполняется 

специалистом): 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документов Количество 

экземпляров 

1. Заключение учреждения здравоохранения 

о направлении ребенка на санаторно-

курортное лечение  (копия) 

 

2. 

3. 

Корешок путевки (курсовки) в санаторно-

курортное учреждение (копия)  

 

4. Справка о составе семьи (подлинник)  

5. Проездные билеты ребенка, а в случае его 

сопровождения – проездные билеты 

сопровождающего лица (подлинники) 

 

6. Документы о размере доходов каждого 

члена  семьи               (подлинники) 

 

7. Иные документы  

 Прошу перечислить денежные средства через:  

    почтовое отделение по месту жительства 
    кредитную организацию _____________________________________________  

      счет № _________________________________________ ______________ _____  

Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. 
Против проверки представленных мною сведений и документов 

не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 

персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие действует на период 

предоставления государственной услуги. 

  _________________           «______» _______________ 20__ г. 

   (подпись заявителя)                   (дата подачи заявления) 

Регистр. №_________________    __________________________ 

            (дата приема заявления)        (подпись специалиста) 

(линия отреза) 

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

Расписка- уведомление о приеме документов 
Заявление и документы гражданина 

_______________________________________________ в 
количестве ______шт. принял, проверил 

специалист__________________________________ (телефон 

специалиста  _____________). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 
Регистрационный №_____ Подпись специалиста __________ 

________________________ 
 

 

Приложение № 2 

к административному 

регламенту по 
предоставлению 

государственной услуги 

по возмещению расходов 

стоимости проезда в 
транспорте 

междугородного 

сообщения для детей, 

нуждающихся в 
санаторно-курортном 

лечении  

 

БЛОК-СХЕМА 
общей  последовательности  процедур  при  предоставлении 

государственной  услуги 

 
 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению  
государственной услуги  

по возмещению расходов  

стоимости проезда в транспорте  

междугородного сообщения для 
детей, нуждающихся в  

санаторно-курортном лечении 

 

Журнал регистрации заявлений  
на возмещение расходов стоимости проезда в транспорте  
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междугородного сообщения для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес Дата 

принятия 
заявления 

и 

документ

ов 

Дата 

принятия 
решения о 

возмещении 

расходов 

стоимости 
проезда 

Дата 

перечисл
ения 

средств 

№ 

лично
го 

дела 

1 2 3 4 5 6 7 

___________________________ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.07.2014  № 1066  

г. Пестово                
 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  

«Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, достигшим 
возраста 16 лет». 

2.Разместить административный регламент  на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава  
муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

                                                                  муниципального района 

                                                             от 09.07.2014 № 1066  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения 

 на регистрацию брака лицам, достигшим возраста 16 лет» 
 

          1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 
Предметом регулирования Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги  «Выдача разрешения 

на регистрацию брака лицам, достигшим возраста 16 лет» 

(далее государственная услуга) являются отношения, 
возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района в лице Комитета образования и 

молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района  (далее Комитет), связанные с 
предоставлением государственной услуги «Выдача разрешения 

на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее 

административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 
1.2.1.Заявитель – физическое лицо, обратившееся в орган 

местного самоуправления по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной 

услуги являются лица, достигшие возраста 16 лет, желающие 
вступить в брак.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, осуществляется в 

кабинете № 11 специалистами Комитета в соответствии со 

следующим графиком работы 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  

1.3.2.Место нахождения комитета: Новгородская область, г. 

Пестово, пер. Лесной, д. 3. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3. 

1.3.3.Справочные телефоны комитета: 8(816-69)5-23-69, 8(816-

69)5-16-34. . 

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет  (далее сеть Интернет) 

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

1.3.5.Адрес электронной почты  otdelroo@novgorod.net . 
1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги можно получить на 
личном приеме у специалистов Комитета, в сети Интернет, в 

Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 
услуги представляется: 

непосредственно специалистами Комитета при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного 

лица; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 
 посредством размещения сведений на информационных 

стендах; 

специалистами государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 

1.3.9.На информационных стендах размещается следующая 

обязательная информация: 
почтовый адрес Комитета; 

адрес официального Интернет-сайта Администрации 

муниципального района, Комитета; 

справочный номер телефона структурного подразделения 
Комитета, ответственного за предоставление государственной 

услуги; 

график работы Комитета,  

выдержки из правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги. 
1.3.10.Консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов Комитета, 

mailto:otdelroo@novgorod.net
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принимающего документы на предоставление государственной 

услуги; 
перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 
срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 
находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.11.По письменным обращениям гражданина, ответ 
направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.12.При обращении гражданина посредством электронной 

почты, ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении. 

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

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 
предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 
настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с 

режимом работы Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 
предоставляется специалистами Комитета в устной и 

письменной форме бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 
Государственная услуга «Выдача разрешения на регистрацию 

брака лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее 

государственная услуга) 

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 № 4 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 

Конечными результатами предоставления государственной 

услуги являются: 

предоставление государственной услуги - выдача 
постановления Администрации муниципального района о 

разрешении на вступление в брак лица, достигшего возраста 

шестнадцати лет; 

отказ в предоставлении государственной услуги - выдача 
постановления Администрации муниципального района об 

отказе в разрешении на вступление в брак лица, достигшего 

возраста шестнадцати лет. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 
2.4.1.Предоставление государственной услуги, осуществляется 

Комитетом в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

решения о предоставлении государственной услуги. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги считается день приема и регистрации 
заявления с 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; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

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

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями в области образования, опеки 

и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2.2. административного регламента, предоставляют 

заявление по форме согласно приложению №  1 к настоящему 
административному регламенту. 

2.6.2.Лицами, указанными в пункте 1.2.2 административного 

регламента, к заявлению прилагаются: 

копии документов, удостоверяющих личности желающих 
вступить в брак; 

справка о наличии регистрации по месту жительства; 

документ, подтверждающий наличие уважительных причин для 

снижения брачного возраста: 
справка медицинского учреждения или врача, занимающегося 

частной медицинской практикой, о наличии беременности; 

копия свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих 

вступить в брак; 
копия свидетельства об установлении отцовства 

копия документа, подтверждающего призыв на военную 

службу; 

документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни 
одной из сторон; 

документ, подтверждающий наличие других особых 

обстоятельств; 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, 
представляются вместе с оригиналами. 

2.6.3.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 сети Интернет, с 

использованием региональной государственной 

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

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

2.6.4.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом, 

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, 
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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   

Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, получаемых по каналам 

межведомственного взаимодействия настоящим 

Административным регламентом не установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 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 

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; 

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:  

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2 
настоящего административного регламента; 

несоответствие хотя бы одного из представленных документов 

по форме и содержанию требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, а также наличие в 
документах неоговоренных приписок и исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание. 

обращение с заявлением ненадлежащего лица; 
отсутствие уважительных причин для вступления в брак лиц, 

достигших возраста шестнадцати лет; 

представление заявителем недостоверных сведений. 
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 

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, 

указанных в Приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении  государственной услуги 

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

предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация заявления заявителя производится в 

журнале регистрации принятых документов Комитета 

(Приложение №  2 к настоящему административному 

регламенту). 

2.15.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении 

государственной услуги в электронной форме  обеспечивается  
при  наличии  технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 
2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 
Отсутствуют. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема 

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

2.17.1.Помещения Комитета, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычисли-тельным 

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

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

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

быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными 
материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления государственной услуги. 

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

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

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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

2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

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

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы Комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 
указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   
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фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  
на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 
информационными материалами:  

места оборудуются информационными стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

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

информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

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

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

  рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

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

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием 

только одного заявителя.  
2.18.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в МФЦ, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
2.18.1.Показателем доступности государственной услуги 

является информационная открытость порядка и правил 

предоставления государственной услуги: наличие информации 

об оказании государственной услуги в средствах массовой 
информации, общедоступных местах, на стендах в Комитете, на 

официальном сайте в сети Интернет; 

2.18.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

2.18.3.Количество взаимодействий с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги не может 

превышать трех: 

в случае личного обращения заявителя в Комитет за 

получением консультации (максимальное время 
консультирования 10 минут),   

в случае представление заявителем в Комитет заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема 
документов 15 минут);  

обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами. 
2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг:  

 в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу пре-
доставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги, и выдача результата предоставления муниципальной 

услуг. 
2.18.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о 

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

государственной услуги в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района 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  МФЦ 

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 МФЦ в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии между МФЦ и 
Комитетом. 

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. 

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 2.6.1 

настоящего административного регламента, на бумажном 
носителе, в том числе и в электронной форме, либо при  

наличии  технической возможности с использованием  

региональной  государственной информационной системы 

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

 подготовка проекта постановления Администрации 

муниципального района о разрешении на регистрацию брака 

лицам, достигшим возраста 16 лет, либо отказе в выдаче 
разрешения на регистрацию брака с указанием причин отказа, 

направление заявителю постановления Администрации 

муниципального района о разрешении регистрации брака 

лицам, достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче 
разрешения на регистрацию брака  лицам, достигшим возраста 

16 лет. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 
Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием и регистрация 
заявления от заявителя   

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления, поступившего в Комитет от 

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

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента. 
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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 всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента; 
актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю;  

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 
заявления; 

направляет заявление заявителя и представленные документы 

для регистрации в журнале регистрации принятых документов.   

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация 
заявления в  порядке, указанном  в пункте 2.15.2 настоящего 

административного регламента. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему и регистрации заявления с комплектом документов не 
должно превышать 1 (один) день. 

3.4.Административная процедура - подготовка проекта 

постановления Администрации муниципального района о 

разрешении на регистрацию брака лицам, достигшим возраста 
16 лет, либо отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака, 

направление заявителю постановления Администрации 

муниципального района о разрешении регистрации брака 

лицам, достигшим возраста 16 лет, либо об отказе в выдаче 
разрешения на регистрацию брака лицам, достигшим возраста 

16 лет 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке проекта постановления Администрации 
муниципального района о разрешении на регистрацию брака 

лицам, достигшим возраста 16 лет, либо отказа в выдаче 

разрешения на регистрацию брака лицам, достигших 16 лет, с 

указанием причин отказа, направление заявителю 
постановления Администрации муниципального района о 

разрешении регистрации брака  либо об отказе в выдаче 

разрешения на регистрацию брака, является принятое и 

зарегистрированное в установленном порядке заявление с 
приложенным к нему комплектом документов. 

3.4.2.Специалист Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней 

готовит проект постановления Администрации 
муниципального района о разрешении регистрации брака 

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

разрешения на регистрацию брака, лицам, достигшим 16 лет, 

(далее проект постановления) за подписью председателя 
Комитета.  

3.4.3.Специалист Комитета передает проект постановления на 

согласование в юридический отдел Администрации 

муниципального района. Проект согласовывается в течение 1 
(одного) рабочего дня. 

3.4.4.После согласования в юридическом отделе 

Администрации муниципального района проект постановления 

подписывается  заместителем Главы администрации 
муниципального района в течение 1 (одного) рабочего дня. 

3.4.5.Согласованный проект постановления поступает в отдел 

по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района.  

3.4.6.В течение 3 рабочих дней специалисту Комитета отдел 

по общим и организационным вопросам Администрации 
муниципального района передает постановление 

Администрации муниципального района о разрешении 

регистрации брака лицам, достигшим возраста 16 лет, либо об 

отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака лицам, 
достигшим возраста 16 лет.   

3.4.7.Постановление Администрации муниципального района о 

разрешении регистрации брака  лицам, достигшим возраста 16 

лет,  либо об отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака 
лицам, достигшим возраста 16 лет,  направляется либо 

передается лично в руки заявителю в течение 2 (двух) рабочих 

дней.  

3.4.8.Результат административной процедуры – направление 
либо передача заявителю постановления Администрации 

муниципального района о разрешении регистрации брака  

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

разрешения на регистрацию брака лицам, достигшим возраста 
16 лет. 

3.4.9.Время  выполнения административной процедуры по 

выдаче постановления Администрации муниципального района 

о разрешении регистрации брака лицам, достигшим возраста 16 

лет, либо об отказе в выдаче разрешения на регистрацию брака 

лицам, достигшим возраста 16 лет, не должно превышать 9 

(девяти) 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 
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(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги 
4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих 

(или служащих) Комитета за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований административного регламента 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к 
ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

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

организаций 

4.4.1.Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления 
государственной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в Комитет. 

4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной 

форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги 

5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, 

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

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

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

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

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

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

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

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 
отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

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

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных статьей 5 

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

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения 

комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Комитета, единого портала государственных услуг либо 

портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята приличном 

приеме заявителя. 
5.1.3.Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование Комитета, должностного лица Комитета либо 

государственного, решения и действия (бездействие) которых 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

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

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) Комитета, должностного 

лица Комитета либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.6. 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 Пестовского муниципального 

района. 
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5.6.4. Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц Комитета, председателя Комитета, его 
заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.5. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, 

должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

регистрации. В случае, установленном Правительством 
Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет 

принимает одно из следующих решений (Приложение № 5): 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

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

заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения 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 
регистрацию брака лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 

 
В ___________________________ 

(наименование органа местного 
самоуправления) 

от___________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 
адресу:______________________ 

_____________________________ 

зарегистрированного (ой) 

_____________________________ 

Паспорт: серия ______ № ______, 

выдан (кем) __________________ 

_____________________________ 
дата выдачи __________________ 

Телефон _____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить мне ___________________________________ 
(Ф.И.О несовершеннолетнего (ней) 

в возрасте ___лет и ___месяцев  вступить в брак с гражданином 

(гражданкой) 

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

причина: ______________________________________________  

_______________________________________________________ 

Я, ____________________________________________________ 
(Ф.И.О 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. 

К заявлению прилагаются следующие 

документы:_____________________________________________  
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

"____" _______________ 20___ г.    ______________________ 

                                   (подпись)   
 

____________________________ 

 

 
Приложение № 2 

 
к Административному 

регламенту по 

предоставлению 
государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 
ЖУРНАЛ  

регистрации принятых документов 

№ 

п/п, 

дата 

Адресат 
Краткое 

содержание 

Кому 

направлены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

___________________________ 

 

Приложение № 3 

 
к Административному 

регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 
«Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на регистрацию брака  лицам,  

достигшим возраста 16 лет» 
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Приложение № 4 

 
к Административному 

регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 
«Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о местонахождении и графике работы Управления МФЦ  

по  Пестовскому муниципальному району  

 
1.Управление МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

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

Боровичская, д. 92. 
Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

                      График приема граждан: 

Понедельник - выходной день 

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

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

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

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

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

Воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Управления устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 
 

Приложение № 5 

к Административному 

регламенту по 
предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 

регистрацию брака лицам, 
достигшим  возраста 16 

лет» 

 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 

_______________________________________________________     

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА 

ИЛИ  СПЕЦИАЛИСТА КОМИТЕТА 
исх. от ____________№ _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного   лица   органа,   принявшего   решение   по  

жалобе:_______________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Наименование  юридического лица или Ф.И.О физического 

лица, обратившегося с жалобой: __________________________ 
_______________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________ 

_______________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: __________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные 

органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     

результатам рассмотрения жалобы: ________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии 
решения, и мотивы, по которым орган или  должностное лицо 

не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылался заявитель:_____________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

На основании изложенного, 

РЕШЕНО: 

1. _____________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного действия 

(бездействия), 

_______________________________________________________ 

признано правомерным или неправомерным полностью или 
частично 

_______________________________________________________ 

или отменено полностью или частично) 

2._____________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы,  удовлетворена или не 

удовлетворена полностью  

или частично) 

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

устранения допущенных нарушений, 

______________________________________________________ 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 

арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 
адресу:________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________               ____________        ________________ 

(должность лица               (подпись)            (инициалы, фамилия) 
уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 

 

_____________________________ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 09.07.2014  № 1067  

г. Пестово                

Об утверждении администра- 

тивного регламента 
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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  

«Объявление несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным)». 

2.Разместить административный регламент  на официальном 
сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

Глава  

муниципального района                          А.Ю. Гавриленко 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

                                                             муниципального района 
                                                          от 09.07.2014 №  1067 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Объявление 

несовершеннолетнего дееспособным (эмансипированным)» 
1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента 

«Объявление несовершеннолетнего дееспособным 
(эмансипированным)» 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 

объявлению несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным) (далее административный регламент). 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются лица, достигшие возраста шестнадцати лет, 

работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия родителей, усыновителей или попечителей, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, 

зарегистрированные в установленном порядке по месту 

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

государственную услугу, с запросом, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей в целях получения государственной 
услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении   

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения комитета: Новгородская область, г. 
Пестово, пер. Лесной, д. 3.  

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

Лесной, д. 3. 

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

должностными лицами Комитета: 

Понедельник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Вторник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 
Среда  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Четверг  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Пятница  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

Суббота  -выходной 

Воскресенье  -выходной  

1.3.3.Справочные телефоны Комитета: 
8(816-69)5-23-69, 8(816-69)5-16-34 . 

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) 

http:/pestovo-obrazovanie.edusite.ru/. 
1.3.5.Адрес электронной почты otdelroo@novgorod.net . 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги можно получить на 

личном приеме у специалистов Комитета или в  

информационно- телекоммуникационной  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 МФЦ). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 
достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес 
электронной почты и номера телефонов Комитета, 

принимающего документы на предоставление государственной 

услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 
процесс выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов);  
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ 
направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 

регистрации письменного обращения. 
1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты, ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся граждан по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании Комитета, в который позвонил 

mailto:otdelroo@novgorod.net
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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-телекоммуникативной  сети «Интернет»;  

оформления информационных стендов. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с 
режимом работы комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Объявление несовершеннолетнего 

дееспособным (эмансипированным)» (далее государственная 
услуга). 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную 

услугу  
2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета.  

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

учреждения и организации, указанные в Приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.  

2.3.2. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением 
в иные учреждения и организации. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

2.3.1.Результатами предоставления государственной услуги 
являются: 

выдача постановления Администрации муниципального района 

об объявлении несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным); 
выдача постановления Администрации муниципального района 

об отказе в объявлении несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным). 

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

дня подачи заявления и документов. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги,  регулируются следующими 
нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

Семейным кодексом Российской  Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст.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); 

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

(«Российская газета» от 30.04.2008 № 94); 

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в области образования, опеки 

и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» 
(«Новгородские ведомости» от 26.12.2009 № 98-99). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их  получения заявителем, 

в том числе в электронной форме 
2.6.1.Для объявления несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным) заявитель подает заявление в 

соответствии с образцом (Приложение  № 2 к настоящему 

административному регламенту) с приложением следующих 

документов: 

копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего (с 

предъявлением его оригинала); 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность несовершеннолетнего (с предъявлением его 

оригинала); 

справки о регистрации по месту жительства на территории 

Пестовского муниципального района, которую заявитель может 
получить в управляющей компании, обслуживающей 

организации, Администрации сельского поселения и т.д.; 

письменного согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя на объявление несовершеннолетнего дееспособным 
(эмансипированным) (Приложение №  3 к настоящему 

административному регламенту), которое оформляется в 

присутствии специалиста Комитета и заверяется им; 

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность каждого родителя, усыновителя или попечителя (с 

предъявлением его оригинала); 

Если несовершеннолетний находится в государственном 

учреждении на полном государственном обеспечении, 
представляется документ, подтверждающий полномочия 

представлять интересы несовершеннолетнего – доверенность от 

учредителя государственного учреждения; 

копии трудового договора, в том числе контракта 
несовершеннолетнего; 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, которую заявитель может получить путем 

обращения в  межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 1 по Новгородской области; 

справки о наличии дохода на основе постоянной работы по 

трудовому договору, в том числе контракту или дохода от 

предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) 
месяцев. 

В случае, если решается вопрос о признании дееспособным 

(эмансипированным) несовершеннолетнего, относящегося к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, необходимо представить копии документов, 

подтверждающих факт отсутствия попечения над 

несовершеннолетним единственного или обоих родителей 
(решение суда о лишении родителей родительских прав, 

свидетельство о смерти и т.п.) и копию решения об 

установлении над несовершеннолетним опеки 

(попечительства). 
Копии документов заверяются специалистом Комитета при 

наличии подлинных документов. Ответственность за 

достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 
2.6.2.Документы и информация, которые заявитель должен 

представить самостоятельно: 
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документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 пункта 

2.6.1 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

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 выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей не представлена 

самостоятельно, то Комитет по каналам межведомственного 

взаимодействия запрашивает ее в межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области 

(Приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту). 

2.7.2.Непредставление заявителем документа, указанного в 

пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

государственной  услуги. 

2.7.3.В случае, если документы, подтверждающие факт 

отсутствия попечения над несовершеннолетним, единственного 
или обоих родителей (решение суда о лишении родителей 

родительских прав, свидетельство о смерти и т.п.), и копия 

решения об установлении над несовершеннолетним опеки 

(попечительства) имеются в Комитете, то специалист Комитета 
ксерокопирует указанные документы из личного дела 

подопечного. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги 
Запрещается требовать от заявителя представления документов 

и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги  
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или  отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:  
обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие документов,  указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего 
законодательства. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет за 

получением государственной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

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

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

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

обязательными для предоставления государственной услуги 

Отсутствуют. 

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

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 
2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

составляет не более 15 минут. 
2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 

государственной, 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 (Приложение №  4 

к настоящему административному регламенту). 

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

при наличии технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы 

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

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

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

№  1 к настоящему административному регламенту. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 

предоставления таких услуг  
2.17.1.Кабинеты Комитета должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения 

должны быть оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, средствами 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 и сканирующим устройствам, бумагой, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления государственной 
услуги. 

2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 
количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.17.4. Требования к оформлению входа в здание: 
здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 
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следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 
режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 
входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  
на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, 
предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего  

предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица уполномоченного органа 
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 должностным лицом 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 (отдел) заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема 

документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом 
предоставления государственной услуги, если это 

предусмотрено нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета 

(отдела) по вопросу консультирования либо приема 
документов, он может обратиться  к председателю Комитета 

(заведующему отделом). 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления  

государственных и муниципальных услуг: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу пре-

доставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и выдача результата предоставления муниципальной 

услуг. 

2.18.5.Возможность получения информации о ходе 

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

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

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

государственной услуги в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района и региональной 

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

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

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

2.19.1.Административные действия специалистов Комитета по 

приему заявления заявителя могут осуществляться МФЦ на 

основании соглашения. 
2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной 

услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной 

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

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги 

Комитетом включает в себя следующие административные 
процедуры: 

прием и регистрация заявления, поступившего в Комитет от 

заявителя, с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, на бумажном носителе, в том 
числе и в электронной форме, либо при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 
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подготовка и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги. 

рассмотрение заявления и документов заявителя, принятие 

решения об объявлении (отказе в объявлении) 

несовершеннолетнего дееспособным (эмансипированным). 
3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 
3.3.Административная процедура - прием  и регистрация 

заявления заявителя с документами  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления, поступившего в Комитет от 
заявителя, на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области», является обращение заявителя в 

Комитет с заявлением и представлением документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента. 

3.3.2.Специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 
проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 
документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю.  

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении оказывает помощь в написании 
заявления. 

направляет проверенные документы на регистрацию в журнал 

регистрации принятых документов. 

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

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления и документов не должно превышать 1 

(одного) рабочего дня. Зарегистрированное заявление в тот же 
день направляется специалисту Комитета на исполнение. 

3.4.Административная процедура – подготовка и направление 

межведомственных запросов 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке и направлению межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, является регистрация заявления 
заявителя.  

3.4.2.Специалист Комитета запрашивает по каналам 

межведомственного взаимодействия из структурных 

подразделений территориальных органов, организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, 

недостающие документы в течение 3-х рабочих дней со дня 

регистрации заявления заявителя. 

3.4.3.Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего 
административного регламента, запрашивается Комитетом по 

каналам межведомственного взаимодействия в межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Новгородской области.  

3.4.4.Результат административной процедуры - направление 

запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственной услуги. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры по 

запросу документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

структурных подразделений территориальных органов,  

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, не должно превышать 3 рабочих дней.  
3.4.6.Направление ответов на межведомственные запросы о 

предоставлении вышеуказанных документов не может 

превышать 5 рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в организации, предоставляющие 
документы и информацию. 

3.5.Административная процедура - рассмотрение заявления и 

документов заявителя, принятие решения об объявлении 

(отказе в объявлении) несовершеннолетнего дееспособным 
(эмансипированным) 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления является получение ответов на 

межведомственные запросы и формирование полного пакета 

документов, необходимого для предоставления 

государственной услуги. 

3.5.2.Специалист Комитета в течение 3-х рабочих дней  готовит 

проект постановления Администрации муниципального района 
об объявлении (отказе в объявлении) несовершеннолетнего 

дееспособным (эмансипированным) (далее проект 

постановления). 

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен дееспособным (эмансипированным), если он работает 

по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью.  
3.5.3.Подготовленный проект постановления об объявлении 

(отказе в объявлении) несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным) специалист Комитета передает на подпись 

председателю Комитета, на согласование в юридический отдел  
Администрации муниципального района и заместителю Главы 

администрации муниципального района, курирующему 

деятельность Комитета.  

Данное административное действие осуществляется в течение 3 
(трех) рабочих дней. 

3.5.4.Подписанный  проект постановления передается в отдел 

по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района для регистрации, тиражирования и 
рассылки. Копии постановления передаются специалисту 

Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней. 

3.5.5.Постановление об объявлении (отказе в объявлении) 

несовершен-нолетнего дееспособным (эмансипированным) 
направляется либо передается лично в руки заявителю в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания. 

3.5.6.Результат административной процедуры – выдача 

постановления об объявлении (отказе в объявлении) 
несовершеннолетнего дееспособным (эмансипированным).  

3.5.7.Время  выполнения административной процедуры по 

вынесению решения об объявлении (отказе в объявлении) 
несовершеннолетнего дееспособным (эмансипированным) не 

должно превышать 11 (одиннадцати) дней. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием 

ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений 
Административного регламента, а также нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, осуществляется: 
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муниципальными служащими (или служащими) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры - 
путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в 

составе административных процедур, и сроков выполнения 

административных процедур; 
должностными лицами Комитета, ответственными за 

организацию работы по предоставлению государственной 

услуги - путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

муниципальными служащими (или служащими) Комитета 
положений административного регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных 
услуг, устанавливается правовым актом Администрации 

муниципального района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Комитета. 

4.2.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности Комитета. 
4.2.5. Внеплановые проверки организуются и проводятся в 

случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав 

и законных интересов действиями (бездействием) должностных 

лиц Комитета. 
4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги 
4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих 

(или служащих) Комитета за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований административного регламента 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к 
ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

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

организаций 

4.4.1.Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления 
государственной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в Комитет. 
4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, 

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

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 
государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

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

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 
затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными 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. 

5.1.8. На жалобы (претензии) распространяются требования к 
письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.9. Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

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

услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 
административного регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

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

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 
5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного 

регламента. 

5.5.3. Комитет по письменному запросу заявителя в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса 

должен предоставить информацию и документы, указанные в 

запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя 

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

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе Пестовского муниципального 
района. 

5.6.6. Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц Комитета, председателя Комитета, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 
или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.7. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, 

должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет 
принимает одно из следующих решений (приложение № 6): 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

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

заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.9. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения пни преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.8.10. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты Комитета могут быть обжалованы в суде в 

порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом 

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

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан». 
___________________________ 

 

Приложение № 1  

 
к Административному 
регламенту  по 

предоставлению 

государственной услуги 

«Объявление 

несовершеннолетнего  

дееспособным 

(эмансипированным)» 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о местонахождении 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  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 
Управления устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

2.Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 
по Новгородской области 

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

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

Советская, д. 8. 

Телефон: (81669), 5-18-00; факс: (81669) 4-27-72. 

Официальный сайт в сети Интернет:  
Адрес электронной почты:  

Время работы: 

Понедельник - с 09.00 до 18.00; (перерыв с 13.00 - 13.45); 

Вторник - с 09.00 до 18.00; (перерыв с 13.00 - 13.45); 

Среда - с 09.00 до 18.00; (перерыв с 13.00 - 13.45); 

Четверг - с 09.00 до 18.00; (перерыв с 13.00 - 13.45); 

Пятница - с 09.00 до 16.45; (перерыв с 13.00 - 13.45); 

Суббота - выходной 



 25 

Воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 
Инспекции устанавливается правилами служебного распорядка 

с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

 
Приложение № 2  

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги 
«Объявление 

несовершеннолетнего 

дееспособным 

(эмансипированным)» 

 

 
В ____________________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 
от____________________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по адресу:____________ 

______________________________________ 

дата рождения_________________________ 

Паспорт: серия __________ № __________, 

выдан (кем) ___________________________ 

______________________________________ 
дата выдачи ___________________________ 

Телефон ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу объявить меня полностью дееспособным 

(эмансипированным)  в возрасте 16 лет и _____ месяцев. 

Причина ______________________________________________. 

Я, ___________________________________________________  
(ФИО заявителя) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и 
использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

____________________ 

(подпись, дата) 
 

 

Приложение № 3  

 
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

услуги «Объявление 

несовершеннолетнего  

дееспособным (эмансипированным)» 

 

 
В _______________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от_______________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по адресу:______ 
_________________________________ 

дата 

рождения________________________ 

Паспорт: серия ________ № ________ 
выдан (кем) ______________________ 

_________________________________ 

дата выдачи ______________________ 

Телефон _________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Я_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, усыновителя, попечителя) 
даю согласие на объявление полностью дееспособным 

(эмансипированным) мо(-ей, -его) несовершеннолет(-ей, -его) 

дочери (сына) _________________________________________ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, несовершеннолетней) 
в возрасте 16 лет и _____ месяцев. 

Причина ______________________________________________. 

Я, ____________________________________________________  

(ФИО заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и 

использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
___________________ 

(подпись, дата) 

 

 
 

Приложение №  4  

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 
государственной услуги 

«Объявление 

несовершеннолетнего  

дееспособным 

(эмансипированным)» 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации принятых документов 
 

№ 
п/п, 

дата 

Адресат 
Краткое 

содержание 

Кому 
направл

ены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

Приложение № 5  

 
к Административному 
регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 

«Объявление 
несовершеннолетнего 

дееспособным 

(эмансипированным)» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги  

«Объявление несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным)» 

 
 

 

Приложение №  6 

к Административному 
регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 
«Объявление 
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несовершеннолетнего 

дееспособным 
(эмансипированным)» 

 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ 

_______________________________________________________
(наименование ОМСУ)  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

КОМИТЕТА (УПРАВЛЕНИЯ) ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА 
исх. от _______ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) органа  

или его должностного лица 
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа, принявшего решение по 

жалобе:________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или  Ф.И.О физического 

лица, обратившегося с жалобой____________________________ 

_______________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

_______________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: __________________________ 

_______________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 
фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные 

органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу:________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по 

результатам рассмотрения жалобы: ________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии 

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

которые ссылался заявитель:______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ____________________________________________________. 

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

_______________________________________________________ 

правомерным или неправомерным полностью или частично или 

отменено полностью или частично) 
2._____________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 

удовлетворена полностью или частично) 
3. _____________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях 

устранения допущенных нарушений,  если они не были 

приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 

арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:__________ 

_______________________________________________________ 
__________________  _______________    ___________________ 

(должность лица              (подпись)            (инициалы, фамилия) 

уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 
 

 

__________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 09.07.2014 № 1068 

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 гражданам информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и прием документов от лиц, 

желающих установить опеку, попечительство». 

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». 

 

Глава  
муниципального района                  А.Ю. Гавриленко 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                            постановлением 

Администрации 

                                                             муниципального района 

                                                                    от 09.07.2014 №  1068 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся 
без попечения родителей, и прием документов от лиц, 

желающих установить опеку, попечительство» 

 

1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление 

гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и прием документов от лиц, желающих установить 

опеку, попечительство», и прием документов от лиц, желающих 

установить опеку, попечительство являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией 
муниципального района в лице Комитета образования и 

молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района (далее Комитет), связанные с 
предоставлением государственной услуги  по предоставлению 

гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и прием документов от лиц, желающих установить 

опеку, попечительство (далее Административный регламент). 
1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются совершеннолетние дееспособные граждане, 

обратившиеся в орган, предоставляющий государственную 
услугу с запросом, выраженным в письменной или электронной 

форме. 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению государственной 

услуги в целях получения государственной услуги могут 
выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном 
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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  му-ниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 
достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес 
электронной почты и номера телефонов Комитета, 

принимающего документы на предоставление государственной 

услуги; 
перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 
 сроки предоставления государственной услуги; 

 процесс выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 
находится представленный заявителем пакет документов);  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 
1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты, ответ направляется гражданину в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

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

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся граждан по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании Комитета, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 

Комитета, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего 

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

другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

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

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  
оформления информационных стендов. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с 

режимом работы Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 
предоставляется специалистами в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 
Государственная услуга «Предоставление гражданам 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

прием документов от лиц, желающих установить опеку, 

попечительство» (далее государственная услуга). 
2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную 

услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 
Пестовского 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 

Результатом предоставления государственной услуги является: 
заключение о возможности гражданина быть опекуном, 

попечителем; 

заключение о невозможности гражданина быть опекуном, 

попечителем. 
2.4.Срок предоставления государственной услуги 

Срок предоставления государственной услуги – 15 (пятнадцать) 

дней, со дня представления документов, указанных 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); 
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Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

Федеральными законами 

 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 

31); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19); 

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

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

от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

(Российская  газета» № 78 от 20.04.2001); 
от 24 апреля 2008  года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Российская газета» от 30.04.2008 № 94); 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 года № 423» («Российская газета»  № 259 от 29.12.2009),  

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2008 года № 347 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства образования и 

науки Российской Федерации по исполнению государственной  

функции федерального оператора государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 
предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в области образования, опеки 

и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» 

(«Новгородские ведомости» № 98-99 от 26.12.2008). 
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 принятия решения о предоставлении государственной  
услуги заявитель подает в Комитет заявление по форме, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О 

реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423», указанной в 

Приложении № 2 к настоящему административному 

регламенту.  

2.6.1.Заявитель представляет следующие документы: 
заявление с просьбой о назначении его опекуном (попечителем) 

(далее заявление); 

  справку с места работы лица, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем), с указанием должности и размера 

средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 

иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или 

справку с места работы супруга (супруги) лица, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем), с указанием должности 

и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 

(или) иной документ, подтверждающий доход супруга 

(супруги); 
выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

или иной документ, подтверждающий право пользования 

жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение, и копию финансового лицевого счета с места 
жительства; 

справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 

у гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем), судимости или факта уголовного преследования 

за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 

Семейного кодекса Российской Федерации, 
медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), выданное в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший 

желание стать опекуном (попечителем), состоит в браке); 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 

мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих 
совместно с гражданином, выразившим желание стать 

опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью; 

копию свидетельства или иного документа о прохождении 

подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников 

детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей). Форма 

свидетельства утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

автобиографию по форме, указанной в  Приложении № 3 к 

настоящему административному регламенту; 

 копию пенсионного удостоверения, справку из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение. 

Заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. 
2.6.2.Документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 4) 

пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, 

принимаются Комитетом в течение года со дня их выдачи, 

документ, предусмотренный подпунктом 5) пункта 2.6.1 
настоящего Административного регламента – в течение 6 

(шести) месяцев со дня его выдачи 2.6.3. Копии документов 

заверяются специалистом Комитета при наличии подлинных 

документов. Ответственность за достоверность и полноту 
представляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.3.Копии документов заверяются специалистом Комитета 

при наличии подлинных документов. Ответственность за 
достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.6.4.Документы, которые заявитель  вправе  не представлять 

по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина, выразившего желание стать опекуном 
(попечителем), судимости или факта уголовного преследования 

за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтверждающие право пользования 

жилым помещением либо право собственности на жилое 

помещение, и копию финансового лицевого счета с места 
жительства; 

копия пенсионного удостоверения, справка из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение  

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1.В случае, если справка органов внутренних дел, 

подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (попечителем), судимости или факта 

consultantplus://offline/ref=ADCA48453B41CB4B32CD4E80B35C5838071ADCF9DE2046613A2F41355C26811C1B47FBDEA2213DDFW9Q


 29 
уголовного преследования за преступления, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации, заявителем не представлена самостоятельно, то 

Комитет по каналам межведомственного взаимодействия 

запрашивает ее в отделе Министерства внутренних дел России 

по Пестовскому району. 
2.7.2.В случае, если документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение, заявителем не представлен 

самостоятельно (за исключением правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимого имущества, права на 
которые не зарегистрированы в Едином  реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним), то Комитет по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашивает  его  в  

Пестовском отделе управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области (Управление Росреестра по 

Новгородской области). 

2.7.3.В случае, если копия пенсионного удостоверения, справка 
из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, заявителем не представлена самостоятельно, то 

Комитет по каналам межведомственного взаимодействия 

запрашивает его в Государственном учреждении – Управлении 

пенсионного фонда Российской Федерации в  Пестовском 

районе (межрайонном). 

2.7.4.Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении  

государственной услуги. 

2.7.5.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. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов 

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

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги  

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или  отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:  

отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 

2.6.1 настоящего административного регламента, за 
исключением документов, которые могут быть представлены в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

либо наличие документов, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства. 
2.10.3.В предоставлении государственной услуги отказывается: 

лицам, лишенным родительских прав или ограниченным в 

родительских правах; 

лицам, больным хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
бывшим усыновителям, если усыновление отменено по их 

вине; 

лицам, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

обязанности по воспитанию ребенка; 
лицам, признанным судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

супругам, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным. 

2.10.4.Граждане имеют право повторно обратиться в 

Комитет за получением государственной услуги после 
устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 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 таких 

услуг устанавливается регламентами работы организаций, 
указанных в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги 
2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной 

услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Регистрация заявления заявителя производится в 
журнале регистрации принятых документов Комитета 

(Приложение № 4 к настоящему административному 

регламенту). 

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

при  наличии  технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы 

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

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

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

№ 1 к настоящему Административному регламенту.  

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычисли-тельным 

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 
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доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 
канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 
2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 
информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 
мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, 
предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 
место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием 
только одного заявителя.  

2.18.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

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

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.18.1.Показатели доступности государственной услуги: 
транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга; 

 обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

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

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 
муниципального района. 

2.18.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 
сокращение количества обращений и продолжительности 

сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.18.3.Количество взаимодействий с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 
обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в комитет за получением консультации 

(максимальное время консультирования 15 минут), 

представление заявителем в Комитет  заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  
если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета 

по вопросу консультирования либо приема документов, он 

может обратиться  к председателю Комитета. 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в 
многофункциональном  центре предоставления  

государственных и муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

пре-доставления государственной услуги и прием документов 
заявителя, необхо-димых для предоставления государственной 

услуги. 

2.18.5.Возможность получения информации о ходе 

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

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

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

государственной услуги в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района и региональной 

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

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

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

2.19.1.Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной 

услуги и документов заявителя осуществляется в ГОАУ 
«МФЦ» в соответствии  с соглашениями  о  взаимодействии  

между ГОАУ «МФЦ» и  Комитетом. 

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения государственной 

услуги, в том числе при наличии технической возможности с  

использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области". 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

административных процедур в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
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Организация предоставления государственной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления с документами от заявителя; 

подготовка и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги; 
обследование условий жизни заявителя, выразившего желание 

стать опекуном, попечителем, и формирование акта 

обследования условий жизни заявителя; 

формирование пакета документов и принятие решения о выдаче 
заявителю заключения о возможности или невозможности 

гражданина быть опекуном, попечителем; 

предоставление гражданам информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей. 
3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Блок-схема предоставления государственной услуги указана в 

Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 
3.3.Административная процедура - прием и регистрация 

заявления с документами от заявителя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления, поступившего в Комитет от 

заявителя на бумажном  носителе или в электронной форме 

либо при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области», является обращением заявителя в 

Комитет с заявлением и предоставлением документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента. 
3.3.2.Специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 
проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 
проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 
выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 
пункте 2.6.4 настоящего административного регламента, 

уведомляет заявителя о возможности запроса документов по 

каналам межведомственного взаимодействия; 
оказывает помощь в написании заявления при отсутствии у 

заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении; 

отдает заявление заявителя  на регистрацию в журнале 
регистрации принятых документов (Приложение № 4 к 

настоящему административному регламенту). 

3.3.3.Результат административной процедуры - регистрация 

заявления в установленном порядке. 
3.3.4.Время каждого административного действия – не более 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3.5.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 регистрация заявления 

заявителя. 

3.4.2.Специалист Комитета запрашивает по каналам 
межведомственного взаимодействия из структурных 

подразделений территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, 

недостающие документы в течение 3 (трех) дней со дня 
представления документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего административного регламента. 

3.4.3.Документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего 

административного регламента, запрашивается Комитетом по 
каналам межведомственного взаимодействия в ОМВД России 

по Пестовскому району. 

3.4.4.Документ, указанный в пункте 2.7.2 настоящего 

административного регламента, запрашивается Комитетом по 
каналам межведомственного взаимодействия в Пестовском 

отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление Росреестра по Новгородской области). 

3.4.5.Документы, указанны в пункте 2.7.3 настоящего 

административного регламента, запрашиваются Комитетом по 

каналам межведомственного взаимодействия в Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской 

области в Боровичском районе). 
Указанные запросы и ответы на них направляются в форме 

электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, а в случае 

отсутствия у соответствующего уполномоченного органа 
доступа к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия – в форме документа на бумажном носителе с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 
3.4.6.Результат административной процедуры - направление 

межведомственных запросов в структурные подразделения 

территориальных органов (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги. 
3.4.7.Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 3 (трех) дней. 

3.5. Административной процедуры  - обследование условий 

жизни заявителя, выразившего желание стать опекуном, 
попечителем, и оформление акта обследования условий жизни 

заявителя 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры  по 

обследованию условий жизни заявителя, выразившего желание 
стать опекуном, попечителем, и оформление акта обследования 

условий жизни заявителя является регистрация заявления, 

поступившего от заявителя в Комитет. 

3.5.2.Специалист Комитета в течение 7 (семи) дней со дня 
представления заявления заявителем и документов, указанных в 

пункте 2.6.1  настоящего административного регламента, 

проводит обследование условий жизни заявителя, в ходе 
которого определяется отсутствие установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом 

Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 

назначению его опекуном, попечителем. 
При обследовании условий жизни заявителя, выразившего 

желание стать опекуном, попечителем, специалист Комитета 

оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и 

мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, 
отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. 

Результаты обследования и оснований на них выводы о 

возможности заявителя быть опекуном, попечителем, 

указываются в акте обследования условий жизни заявителя, 
выразившего желание стать опекуном, попечителем, по форме, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О 
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реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 423» 
3.5.3.Акт обследования оформляется специалистом Комитета в 

течение 3 (трех) дней со дня проведения обследования  условий 

жизни заявителя, выразившего желание стать опекуном, 

попечителем, подписывается проводившим проверку 
специалистам Комитета и утверждается руководителем 

Комитета. 

3.6. Административная процедура - формирование пакета 

документов и принятие решения о выдаче  заявителю 
заключения о возможности или невозможности гражданина 

быть опекуном, попечителем 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

формированию пакета документов и принятию решения о 
выдаче заявителю заключения о возможности или 

невозможности гражданина быть опекуном, попечителем 

является наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего административного регламента, акта обследования 
условий жизни заявителя и полученных документов по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.6.2.Специалист Комитета формирует пакет документов, 

необходимых для оказания государственной услуги, и 

принимает решение о выдаче заявителю заключения о 

возможности или невозможности гражданина быть опекуном, 

попечителем. 

3.6.3.Специалист Комитета в течении 2 (двух) дней готовит 
заключение о возможности или невозможности гражданина 

быть опекуном, попечителем по форме, указанной в 

Приложении № 7 к настоящему административному 

регламенту. 
3.6.4.Заключение о возможности или невозможности 

гражданина быть опекуном, попечителем направляется 

(вручается) заявителю в течении 3 (трех) дней со дня его 

подписания руководителем Комитета. 
3.6.5.Вместе с заключением о невозможности гражданина быть 

опекуном, попечителем, заявителю возвращаются все 

представленные документы и разъясняется порядок его 

обжалования. Копии указанных документов хранятся в 
Комитете. 

3.6.6.Заключение о возможности гражданина быть опекуном, 

попечителем действительно в течении 2 (двух) лет со дня его 

выдачи и является основанием для обращения граждан, 
выразивших желание стать опекуном, попечителем, в 

установленном законом порядке в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства, в другой орган 

опеки и попечительства по своему выбору или в 
государственный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

3.6.7.Результат административной процедуры – выдача 

заявителю заключения о возможности или невозможности 
гражданина быть опекуном, попечителем. 

3.6.8.Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 15 (пятнадцати) дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента. 

3.7. Административная процедура - предоставление гражданам 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей 
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по 

предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, является заключение о возможности 

гражданина быть опекуном, попечителем и письменное 
заявление заявителя. 

3.7.2.Заявитель, желающий принять детей на воспитание в свою 

семью, вправе обратиться за информацией о детях, оставшихся 

без попечения родителей, в Комитет, к любому региональному 
оператору или федеральному оператору по своему выбору. 

3.7.3.Комитет, региональные операторы и федеральный 

оператор осуществляют пользование региональными банками 

данных о детях и федеральным банком о детях посредством 
обмена служебной информацией. 

3.7.4.Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляется в письменной форме 

лично заявителю, о котором имеется соответствующая 

документированная информация в государственном банке 

данных о детях, для ознакомления. 
Указанная конфиденциальная информация предоставляется 

заявителю по его просьбе обо всех оставшихся без попечения 

родителей детях, документированная информация о которых 

содержится в региональном банке данных о детях или 
федеральном банке данных о детях и соответствует 

информации о ребенке, которого заявитель желал бы принять 

на воспитание в свою семью. 

В случае, если несколько заявителей  указали одинаковую 
информацию о детях, которых желали бы принять на 

воспитание в свои семьи, приоритет в получении 

соответствующей конфиденциальной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, имеет заявитель, срок 
учета сведений о котором в государственном банке данных о 

детях установлен ранее, чем о других указанных заявителях. 

3.7.5.В случае, если в региональном банке данных о детях или 

федеральном банке данных о детях отсутствует запрашиваемая 
заявителем, желающим принять ребенка на воспитание в свою 

семью, конфиденциальная информация, на основании 

заявления в письменной форме данного заявителя 

продолжается поиск ребенка, которого заявитель желал бы 

принять на воспитание в свою семью, или прекращается учет 

сведений о таком заявителе в государственном банке данных о 

детях. 

3.7.6.Уведомление в письменной форме заявителя, желающего 
принять ребенка на воспитание в свою семью, о результатах 

поиска указанного ребенка должно проводится региональным 

оператором или федеральным оператором в каждом случае 

поступления новых сведений о детях, оставшихся без 
попечения родителей, но не реже чем один раз в месяц. 

3.7.7.Результат административной процедуры – предоставление 

гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей.  
3.7.8.Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 10 (десяти) дней со дня получения от 

заявителя письменного заявления. 

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 
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прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Комитета. 

4.2.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности Комитета. 
4.2.7. Внеплановые проверки организуются и проводятся в 

случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав 

и законных интересов действиями (бездействием) должностных 

лиц Комитета. 
4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги 
4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих 

(или служащих) Комитета за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований административного регламента 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к 

ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

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

организаций 

4.4.1.Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления 
государственной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в Комитет. 

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

отправлением или в электронной форме на адрес Комитета. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц 
5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

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

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, 

в том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 
предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 
муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

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

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

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

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

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

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

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

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона 27 июля 2010 года       №    210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения 

комитетом и его должностными лицами обязанностей, 
предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 

года  №  210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

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

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет», официального сайта 

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

Новгородской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

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

государственного, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, должностного лица Комитета либо государственного 
служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) Комитета, должностного 

лица Комитата, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.10. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 
административного регламента. 

5.1.11. Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 
5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной 
услуги являются основания, указанные в пункте 4.4.2 

административного регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

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

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 
административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии) 

5.5.4. 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. 

5.5.5. Комитет по письменному запросу заявителя в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса 
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должен предоставить информацию и документы, указанные в 

запросе и необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя 

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

досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц Комитета - председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе Пестовского муниципального 
района. 

5.6.8. Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц Комитета, председателя Комитета, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 
или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.9. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению 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 №  8): 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.8.1 административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.12. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения пни преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

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

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

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

кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом 

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

свободы граждан». 

________________________ 

 
 

Приложение № 1 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
государственной услуги 

«Предоставление гражданам 

информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и прием 

документов от лиц, желающих 

установить опеку, 

попечительство» 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги в Пестовском муниципальном районе 
 

1.ОМВД России по Пестовскому району 

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

Профсоюзов, д. 93. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 93. 

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

Адрес электронной почты: pstсkm@nvg.mvd.ru 
График приема граждан: 

 понедельник -09.15 до 18.15 

 вторник -09.15 до 18.15 

 среда -09.15 до 18.15 
 четверг -09.15 до 18.15 

 пятница -09.15 до 18.15 

 суббота -выходной            

 воскресенье -выходной           
Примечание: помощник начальника МОМВД-оперативный 

дежурный-круглосуточно   

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Отдела 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. 

Адрес электронной почты: pst_ufrs.scli.ru. 

      График приема граждан: 
понедельник - неприемный день 

 вторник - с 11.00 до 19.00 

 среда - с 09.00 до 17.00   

 четверг - с 11.00 до 19.00 
пятница - с 09.00 до 16.00 

суббота - с 09.00 до 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 
«Предоставление гражданам 

информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и 

прием документов от лиц, 
желающих установить опеку, 

попечительство» 

 
 

В ___________________________ 
(наименование органа местного 

самоуправления) 

от___________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 
_____________________________ 

_____________________________ 

mailto:pstсkm@nvg.mvd.ru
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Заявление гражданина,  

выразившего желание стать опекуном или попечителем, либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах 

 
Я,___________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Гражданство____________. Документ, удостоверяющий 

личность: ___________________________________________, 
                                                                     (когда и кем выдан) 

место 

жительства__________________________________________, 
                  (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место пребывания_____________________________________, 
                   (адрес места фактического проживания) 

□  прошу выдать мне заключение о возможности быть 

опекуном (попечителем) 

□ прошу выдать мне заключение о возможности быть 

приемным родителем 
□ прошу передать мне под опеку (попечительство)  

_____________________________________________________ 

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

месяц, год рождения) 
□ прошу передать мне под опеку (попечительство) на 

возмездной основе 

_____________________________________________________ф

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

 

Материальные возможности, жилищные условия, состояние 

здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка 
(детей) под опеку (попечительство) либо принять в семью на 

воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах. 

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 (указывается наличие у гражданина  необходимых знаний и 

навыков в воспитании детей, в том числе информация о 
наличии 

_____________________________________________________ 

документов об образовании, о профессиональной деятельности, 

о прохождении программы 

_____________________________________________________ 

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

Я,___________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на 
обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных               

мною документах) 

              _________________ 
              (подпись, дата) 

 

 

 
Приложение № 3 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
государственной услуги 

«Предоставление гражданам 

информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и прием 
документов от лиц, желающих 

установить опеку, 

попечительство» 

АВТОБИОГРАФИЯ 
(принципы и последовательность составления  автобиографии) 

 

Автобиография - это личное письменное изложение основных 

этапов жизни, написанное в определенной  последовательности. 
Автобиография пишется в произвольной форме от руки, на 

компьютере. Размер автобиографии - 1-2 страницы 

печатного текста. 
Примерная последовательность написания автобиографии: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата и место рождения. 

3. При желании можно указать национальность. 
4. Место жительства в настоящее время. 

5. Сведения об образовании: где и когда (дата поступления и 

окончания) учились. Наименования организаций, учебных 

учреждений необходимо писать полностью. 
6. Место работы в настоящее время, занимаемая должность. 

Если Вы желаете указать предыдущее  место  работы,  

связанное с деятельностью, характеризующей Вас 

положительно, укажите это. 
7. Семейное положение. Укажите сведения о муже (жене), 

детях и других ближайших родственниках (родителях, братьях, 

сестрах), их фамилии, имена, отчества, годы рождения, можно 

указать их место жительства. 
8. Если Вы меняли фамилию, например, по причине 

заключения брака и др., укажите предыдущую фамилию, дату, 

основания изменения. 

9. Дополнительные   сведения, которые Вы хотите указать 

о себе: дополнительное образование, опыт общения с детьми, 

особые интересы, увлечения. 

10. Дата написания автобиографии ставится слева, подпись - 

справа под текстом автобиографии. 
 

 

 

Приложение № 4 

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги 

«Предоставление гражданам 
информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и 

прием документов от лиц, 

желающих установить опеку, 
попечительство» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации принятых документов 
 

№ 

п/п, 

дата 

Адресат Краткое 

содержание 

Кому 

направлены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
 

Приложение № 5 

 
к Административному 

регламенту по 

предоставлению 
государственной услуги 

«Предоставление гражданам 

информации о детях, 

оставшихся без попечения 
родителей, и прием 

документов от лиц, 

желающих установить опеку, 

попечительство» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и прием документов от лиц, желающих установить 

опеку, попечительство» 



 36 

 
___________________________ 

 

                    Приложение №    6 

к Административному 
регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 

«Предоставление гражданам 
информации о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей, и прием 

документов от лиц, желающих 
установить опеку, 

попечительство» 

 

                   Утвержден 

          приказом Министерства образо- 

          вания и науки Российской Феде- 

           рации от 14 сентября 2009 года  

           № 334 «О реализации постанов- 
         ления Правительства Российской 

           Федерации от 18 мая 2009 года  

           № 423» 

_______________________ 
     (дата составления акта) 

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего 

желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах 

Дата обследования  «     »                     20 г. 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, 

проводившего обследование______________________________ 

Проводилось обследование условий жизни__________________ 

_______________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

______________________________________________________ 

дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________ 
_____________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

место жительства_______________________________________            
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
______________________________________________________ 
место пребывания________________________________________ 
 (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

______________________________________________________ 

Образование_____________________________________________ 

Профессиональная деятельность__________________________ 

____________________________________________________ 
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего 

телефона) 

Жилая площадь, на которой проживает_____________________    
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
составляет  ________________ кв. м, состоит из _____ комнат, 

размер каждой комнаты: ____ кв. м, 

 _________________________ кв.м, 

 _________________________ кв. м. 
 на ______________________ этаже в 

 _________________________ этажном доме. 

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

нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, 
светлые, проходные, количество окон и 

пр.)__________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, 

канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,  

удовлетворительное, неудовлетворительное) 

_____________________________________________________ 

Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, 
игр,  занятий _____________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

На жилой площади проживают (зарегистрированы в 
установленном порядке и проживают фактически): 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

(при 

наличии) 

Год 
рождения 

Место 

работы, 
должность 

или 

место учебы 

Родственное 
отношение 

С какого 

времени 
проживает на 

данной жилой 

площади 

     
     
     
Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина 

_________________________________________________________ 

 (характер взаимоотношений между членами семьи, 
особенности общения с детьми, детей между собой и 

т.д.)___________________________________________________ 

Личные качества гражданина (особенности характера, общая 

культура, наличие опыта общения с детьми и т.д.)_______________ 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в 

семью___________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Дополнительные данные обследования ______________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 

либо принять детей,  оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах______________________________________________ 

______________________________________________________ 
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием 

конкретных обстоятельств) 

Подпись лица, проводившего обследование 
__________________________ 

________________            _________  ___________ 

(руководитель органа             (подпись)                       

(Ф.И.О) 
опеки попечительства) 

М.П. 
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Приложение №    7 

к Административному 
регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 

«Предоставление гражданам 
информации о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей, и прием 

документов от лиц, желающих 
установить опеку, 

попечительство» 

 

Заключение органа опеки и попечительства, выданное  
по месту жительства гражданина, о возможности гражданина 

 быть опекуном (попечителем) или приемным родителем* 

 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________ 
Дата рождения: _______________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________ 

Адрес (место жительства, индекс) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Характеристика семьи (состав, длительность брака (при 

наличии повторного брака указать наличие детей от 
предыдущего брака), опыт общения с детьми, взаимоотношения 

между членами семьи, наличие близких родственников и их 

отношение к усыновлению (удочерению), характерологические 

особенности  кандидатов в усыновители); при усыновлении 
(удочерении) ребенка одним из супругов указать наличие 

согласия второго супруга на усыновление (удочерение)). 

______________________________________________________ 

Образование и профессиональная деятельность _____________ 
_______________________________________________________ 

Характеристика состояния здоровья (общее  состояние  

здоровья, отсутствие заболеваний, препятствующих 

усыновлению (удочерению)) 
_____________________________________________________ 

Материальное положение (имущество, размер заработной 

платы, иные виды доходов, соотношение размера дохода с 

прожиточным минимумом, установленным в регионе ) 
_____________________________________________________ 

Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью 

_____________________________________________________ 

Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (пол, возраст, 
особенности характера, внешности, согласие кандидатов в 

усыновители на усыновление (удочерение) ребенка, имеющего 

отклонения в развитии) 

_____________________________________________________ 
Заключение о возможности / невозможности 

граждан______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

                             (ФИ.О. заявителя(ей) 

быть кандидатом(ами) в усыновители (опекуны, приемные 

родители) : ______________________________________     

__________________________ 
       должность, Ф.И.О.                        дата, подпись 

       М.П. 

__________________________ 

* указывается конкретная форма семейного устройства. 
 

 

Приложение №    8 

к Административному 
регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 

«Предоставление гражданам 
информации о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей, и прием 

документов от лиц, 

желающих установить опеку, 
попечительство» 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

_____________________________________________________  
(наименование ОМСУ)  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

исх. от _______ № _________ 
 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (бездействие) органа  

или его должностного лица 
 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного лица органа, принявшего решение по 

жалобе:______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или  Ф.И.О физического 

лица, обратившегося с жалобой_______________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения:  

_____________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: ________________________ 

_____________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя:_____________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные 

органом или должностным лицом, рассматривающим 
жалобу:______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по 
результатам рассмотрения жалобы:______________________  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался  орган или должностное лицо при принятии 

решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо 

не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылался заявитель:____________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________. 

                 (решение, принятое в отношении обжалованного 

действия (бездействия), признано  

_____________________________________________________ 
правомерным или неправомерным полностью или частично или 

отменено полностью или частично) 

2.____________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 

удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях 
устранения допущенных нарушений,    если они не были 

приняты до вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 

арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

__________________     ______________    ________________ 
(должность лица          (подпись)             (инициалы, фамилия) 

уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 

_________________________________ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 09.07.2014  № 1069  

г. Пестово   

 

Об утверждении администра- 
тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 
постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент  

«Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 

лет». 

2.Разместить административный регламент  на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального  района          А.Ю. Гавриленко 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                            постановлением 
Администрации  

муниципального района 

                                                         от 09.07.2014 № 1069 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги  

«Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину,  
не достигшему возраста 14 лет» 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения 

на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему возраста 14 лет» (далее 

административный регламент) являются отношения, 
возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района в лице Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 

(далее Комитет), связанные с предоставлением 
государственной услуги по выдаче разрешения на изменение 

имени и (или) фамилии несовершеннолетнему гражданину, не 

достигшему возраста 14 лет. 
1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Пестовского муниципального района, 
обратившиеся в орган, предоставляющий государственной 

услугу, с запросом, выраженным в письменной или 

электронной формах. 

1.2.2.От имени заявителей в целях получения государственной 
услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 
полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении        

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения комитета: Новгородская область, г. 

Пестово, пер. Лесной, д. 3:  
Почтовый адрес:174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. 

Лесной, д.3. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 
должностными лицами Комитета: 

понедельник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

вторник  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

среда  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 
четверг  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

пятница  -08.00 –17.00,  перерыв 12.00 – 13.00 

суббота -выходной  

воскресенье -выходной 
1.3.3. Справочные телефоны Комитета: 

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

1.3.4.Адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) 
http:/pestovo-obrazovanie.edusite.ru/. 

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

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги можно получить на 

личном приеме у специалистов Комитета или в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 
услуги представляется: 

непосредственно специалистами комитета при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного 

лица; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 
посредством размещения сведений на информационных 

стендах; 

специалистами государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

место нахождения, график работы, Интернет-сайты, адрес 

электронной почты и номера телефонов Комитета, 
принимающего документы на предоставление государственной 

услуги; 

перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления государственной услуги; 
процесс выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов);  
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина, ответ 
направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 

регистрации письменного обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 
почты, ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

mailto:otdelroo@novgorod.net
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обращением гражданина должен быть направлен ему в 

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

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

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

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании Комитета, в который позвонил 

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

При невозможности специалиста Комитета, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 
другого специалиста Комитета или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

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

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов. 
1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с 

режимом работы Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами в устной и письменной форме 
бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии несовершеннолетнему гражданину, не 

достигшему возраста 14 лет». 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего государственную 
услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального района в лице Комитета. 

2.2.2.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные учреждения и организации, за исключением получения 

услуг. 
2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

Результатами предоставления государственной услуги 

является: 
выдача постановления Администрации муниципального района 

о разрешении на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 

лет; 
выдача постановления Администрации муниципального района 

об отказе в выдаче разрешения на изменение имени и (или) 

фамилии несовершеннолетнему гражданину, не достигшему 
возраста 14 лет. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Государственная услуга предоставляется в течение 15 

рабочих дней со дня подачи заявления и документов. 
2.4.2.Комитет направляет заявителю уведомление о принятом 

решении не позднее 15 дней со дня подачи заявления и 

представления необходимых документов (в случае отказа в 

оказании государственной услуги заявителю направляется 
письменное уведомление с указанием причин отказа). 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги считается день приема и регистрации 

заявления со всеми необходимыми документами, указанными в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги,  регулируются следующими 
нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4); 

Семейным кодексом Российской Федерации (собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст.16); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32); 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 

31); 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 

(1 часть), 

областным законом от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в области образования, опеки 

и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» 

(газета «Новгородские ведомости» от 26.12.2008 № 98-99). 
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной  услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их  получения заявителем, 

в том числе в электронной форме 

2.6.1.Документы, которые заявитель должен представить 
самостоятельно: 

копии паспортов родителей; 

заявление родителей лично в соответствии с образцом 

(Приложение №  1 к настоящему Административному 
регламенту);    

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего 

гражданина; 

копию свидетельства о браке родителей несовершеннолетнего 
гражданина в случае, если изменяется фамилия; 

согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, в соответствии с 

образцом  (Приложение № 2 к настоящему административному 

регламенту). 
2.6.2.Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению 

в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, отсутствуют. 
2.6.3.Копии документов, заверяются специалистом Комитета 

при наличии подлинных документов. Ответственность за 

достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, отсутствует. 

2.8.Указание на запрет  требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, 

представление  или осуществление которых не предусмотрено 
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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 согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на 

изменение имени и (или) фамилии;  

отсутствие документов,  указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов,  не 

соответствующих  требованиям действующего 

законодательства; 

защита интересов ребенка (присвоение неблагозвучной 
фамилии и т.д.). 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Комитет за 

получением государственной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

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

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 
Отсутствуют. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

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

предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги составляет 

не более 15 минут. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги 
2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении государственной 

услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги. 
2.15.2.Регистрация заявления заявителя производится в 

журнале регистрации принятых документов Комитета 

(Приложение № 3). 

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

при наличии технической возможности с помощью 

региональной государственной информационной системы 

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

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги 

 Отсутствуют. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

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

услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

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

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 
Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.17.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 
предоставления государственной услуги. 

2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

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

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.17.4. Требования к оформлению входа в здание: 
здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и режиме работы Комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 
входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  
на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 
информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

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

информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

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

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 
место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием 
только одного заявителя.  

2.18.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

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

государственной услуги в МФЦ, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-
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коммуникационных технологий 

2.18.1.Показатели доступности государственной услуги: 
транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

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

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 
размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 
2.18.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности 
сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.18.3.Количество взаимодействий с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 
обращение заявителя в Комитет за получением консультации 

(максимальное время консультирования 15 минут), 

представление заявителем в Комитет  заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 
и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Комитета 
по вопросу консультирования либо приема документов, он 

может обратиться  к председателю Комитета. 

2.18.4.Возможность получения государственной услуги в МФЦ: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу 
предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги, и выдача результата предоставления государственной 

услуги. 
2.18.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 
заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

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

сайте Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 

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

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФЦ, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.19.1.Прием заявлений  о  предоставлении  муниципальной 

услуги и документов заявителя осуществляется МФЦ 
(Приложение № 5)  в соответствии  с соглашениями  о  

взаимодействии  между МФЦ и  Комитетом. 

2.19.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной 

услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления государственной услуги 

Комитетом включает в себя следующие процедуры: 

прием  заявления, поступившего в Комитет от заявителя, с 
документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, на бумажном носителе, в том 

числе и в электронной форме, либо  при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

рассмотрение заявления, подготовка и выдача постановления 

Администрации муниципального района о разрешении либо об 

отказе в выдаче разрешения на изменение имени и (или) 

фамилии несовершеннолетнему гражданину, не достигшему 

возраста 14 лет. 

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 заявления от 
заявителя 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления, поступившего в Комитет от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо при 
наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента. 

3.3.2.Специалист 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 всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 
проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  
сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю;  
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении оказывает помощь в написании 

заявления; 

направляет 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. 
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3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления и документов не должно превышать 45 
минут. 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления, 

подготовка и выдача постановления Администрации 

муниципального района  о разрешении либо отказе в выдаче 
разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 

лет 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке постановления Администрации муниципального 

района  о разрешении либо отказе в выдаче разрешения на 

изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему возраста 14 лет,  является 
регистрация заявления заявителя о выдаче разрешения на 

изменение имени и (или) фамилии. 

3.4.2.Специалист Комитета на основании заявления заявителя, 

представленных заявителем документов в течение 3 рабочих 
дней готовит проект постановления о разрешении либо отказе в 

выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 

лет, и передает его на подпись руководителю Комитета. 

3.4.3.Специалист Комитета передает проект постановления на 

согласование в юридический отдел Администрации 

муниципального района. Проект согласовывается в течение 2 

рабочих дней. 
3.4.4.После согласования в юридическом отделе 

Администрации муниципального района проект подписывается 

заместителем Главы администрации в течение 2 рабочих дней. 

3.4.5.Согласованный проект постановления поступает в отдел 
по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района. 

3.4.6.В течение 4 рабочих дней специалисту Комитета отдел по 

общим и организационным вопросам Администрации 
муниципального района передает постановление о разрешении 

либо отказе в выдаче разрешения на изменение имени и (или) 

фамилии несовершеннолетнему гражданину, не достигшему 

возраста 14 лет. 
3.4.7.Постановление о разрешении либо отказе в выдаче 

разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину,  не достигшему возраста 14 

лет, направляется либо передается лично в руки заявителю в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

3.4.8.Результат административной процедуры – направление 

заявителю постановления Администрации муниципального 

района  о разрешении либо отказе в выдаче разрешения на 
изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему возраста 14 лет. 

3.4.9.Время выполнения административной процедуры по 

подготовке постановления Администрации муниципального 
района  о разрешении либо отказе в выдаче разрешения на 

изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему возраста 14 лет, не должно 

превышать 14 дней. 
4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием 
ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений административного регламента, а также 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) Комитета, 

выполняющими отдельные административные процедуры, - 

путем контроля за исполнением установленных 
административных процедур, административных действий в 

составе административных процедур, и сроков выполнения 

административных процедур; 

должностными лицами Комитета, ответственными за 

организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, - путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

муниципальными служащими (или служащими) Комитета 

положений административного регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 
4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных 

услуг, устанавливается правовым актом Администрации 

муниципального района. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, 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. 

4.2.8. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности Комитета. 

4.2.9. 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 
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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. 

5.1.12. На жалобы (претензии) распространяются требования к 
письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.13. Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю 

сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

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

услуги 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) 
5.5.6. 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. 

5.5.7. 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. 

5.6.10. 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. 

5.6.11.  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 вКкомитет, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае, 
установленном Правительством Российской Федерации срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет 
принимает одно из следующих решений (Приложение № 6): 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

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

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.14. 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. 
5.8.15. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения пни преступления должностное лицо, 

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

прокуратуры. 
5.8.16. 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 
изменение имени (или) 

фамилии несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему 

возраста 14 лет» 

 

 
В _________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 
от_________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 

адресу:_____________________ 
дата рождения_______________ 

Паспорт: серия _____ № ______ 

выдан (кем) ________________ 

дата выдачи ________________ 

Телефон ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу разрешить изменить имя/фамилию моему 

несовершеннолетнему ребенку 

_____________________________________________________, 

(Ф.И.О, дата рождения) 
проживающему(ей) по адресу: __________________________, 

в связи _____________________________________________.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_________________________________________ 

Я, ___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество 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___ г.     _____________________ 

                                                   (подпись)  

________________________________ 
 

 

Приложение № 2 

 
к Административному 
регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 
изменение имени (или) 

фамилии несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему 

возраста 14 лет» 

 

 
В _________________________ 

(наименование органа местного 
самоуправления) 

от_________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 
адресу:_____________________ 

дата рождения_______________ 

Свидетельство о рождении: 

серия _________ № _________, 
выдан (кем) ________________ 

дата выдачи ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 Я согласен на изменение моего имени/фамилии в 

связи________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
"____" _______ 20___ г.   ________________________ 

                                           (подпись)  

 

______________________________ 
 

 

                                Приложение № 3 

 
к Административному 
регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача разрешения на 
изменение имени (или) 

фамилии 

несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему 
возраста 14 лет» 

 

ЖУРНАЛ 

 регистрации принятых документов 
 

№  
п/п, 

дата 

Адресат 
Краткое 

содержание 

Кому  

направлены 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

__________________________ 

 
                Приложение № 4 

 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

изменение имени (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, 

не достигшему возраста 14 лет» 

 

БЛОК–СХЕМА  

государственной услуги  «Выдача разрешения на изменение 

имени и (или) фамилии несовершеннолетнему гражданину, не 

достигшему возраста 14 лет» 

 
______________________________ 
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Приложение № 5 

 
к Административному 
регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

разрешения на изменение имени 

(или) фамилии 
несовершеннолетнему 

гражданину, не достигшему 

возраста 14 лет» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о местонахождении и графике работы Управления МФЦ 

по муниципальному району 

 
1.Управление МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

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

Боровичская, д. 92. 
Официальный сайт в сети Интернет:  

Адрес электронной почты:  

Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 

График приема граждан: 

понедельник - выходной день 

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

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

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

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

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

воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 
Управления устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 
____________________________________ 

 

 

Приложение № 6 

к Административному 

регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 
«Выдача разрешения на 

изменение имени (или) 

фамилии 

несовершеннолетнему 
гражданину, не достигшему 

возраста 14 лет» 

 

ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ 
_________________________________________________  

   (наименование ОМСУ)  

 ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА  
(УПРАВЛЕНИЯ) ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

исх. от ___________ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

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

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы 

должностного   лица органа, принявшего решение по 

жалобе:________________________________________________
___________________________________________________ 

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического 

лица, обратившегося с 

жалобой______________________________________________ 
_______________________________________________________

___________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ___________ 

____________________________________________________

_ 
Изложение жалобы по существу: ________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ___________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные 
органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу:  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по 

результатам рассмотрения 

жалобы:______________________________________________ 

____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии 

решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо 

не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылался заявитель: 

_____________________________________________________ 

На основании изложенного 
РЕШЕНО: 

1. _____________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованных действий 

(бездействия), 
_____________________________________________________ 

признано правомерным или неправомерным полностью 

_____________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, удовлетворена или не 

удовлетворена полностью  или частично) 

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

устранения допущенных нарушений, если они не были приняты 

до вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 
арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
  _____________       ________________       ________________ 

(должность лица            (подпись)            (инициалы, фамилия) 

уполномоченного, 

принявшего решение по жалобе) 
________________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 09.07.2014  № 1070  

г. Пестово   
 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 
Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

«Выдача заключения о возможности быть усыновителем». 
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2.Разместить административный регламент  на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телеком-муникативной сети «Интернет». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 
Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

                                                                  муниципального района 

                                                                от 09.07.2014  №  1070  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 

заключения о возможности быть усыновителем» 

 
1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача заключения 

о возможности быть усыновителем» (далее административный 

регламент) являются отношения, возникающие между 

заявителями и Администрацией муниципального района в лице 

Комитета образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района (далее Комитет), связанные с 

предоставлением государственной услуги по выдаче 

заключения о возможности  гражданина быть усыновителем 

(далее государственная услуга). 
1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо, обратившееся в орган 

местного самоуправления по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в 
устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются совершеннолетние дееспособные граждане,  

за исключением:  
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных 

судом в родительских правах; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него 
законом; 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по 

их вине; 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права; 

лиц, которые на момент установления усыновления не имеют 

дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 

прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого проживают усыновители 

(усыновитель); 

лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, против общественной 

безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления; 

лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 

санитарным и техническим правилам и нормам; 

лиц, не состоящих между собой в браке, желающих усыновить 

совместно одного и того же ребенка.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

1.3.1.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента, осуществляется в 

кабинете № 14 специалистами Комитета в соответствии со 
следующим графиком работы 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 
1.3.2.Место нахождения Комитета: Новгородская область, г. 

Пестово, пер. Лесной, д. 3. 

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

пер. Лесной, д. 3. 
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, в сети Интернет, в 

Приложении   № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно специалистами Комитета при личном 
обращении либо письменном обращении заинтересованного 

лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 
посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных 

стендах; 
специалистами государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 
являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.На информационных стендах размещается следующая 
обязательная информация: 

почтовый адрес Комитета; 

адрес официального Интернет-сайта Администрации  
муниципального района, Комитета; 

справочный номер телефона структурного подразделения 

Комитета, ответственного за предоставление государственной 

услуги; 
график работы Комитета,  

выдержки из правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги. 

1.3.10.Консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 
месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов комитета, 

принимающего документы на предоставление государственной 

услуги; 

mailto:otdelroo@novgorod.net
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перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

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

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 
указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги. 

1.3.11.По письменным обращениям гражданина, ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

1.3.12.При обращении гражданина посредством электронной 

почты, ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

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

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 
Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с 
режимом работы Комитета. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется специалистами Комитета в устной и 

письменной форме бесплатно. 
2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

Государственная услуга «Выдача заключения о возможности   

гражданина быть усыновителем». 
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 № 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 

Конечным результатом предоставления государственной 

услуги является: 
предоставление государственной услуги – заключения о 

возможности гражданина быть усыновителем, по форме, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 347 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению 

государственной функции федерального оператора 

государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений 
на усыновление детей в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации»; 

отказ в предоставлении государственной услуги – 

отрицательное заключение, и основанный на нем отказ в 
постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Предоставление государственной услуги, 

осуществляется Комитетом в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги считается день приема и регистрации 
заявления с 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; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2000 года № 275 «Об утверждении Правил передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и Правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации 
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства»; 

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2008 года № 347 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства образования и 

науки Российской Федерации по исполнению государственной 

функции федерального оператора государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 

предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
мая 1996 года № 542 «Об утверждении перечня заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью»; 
областным законом от 23 декабря 2008 года № 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»; 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме 
2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2.2. административного регламента, предоставляют 

заявление по форме, указанной в Приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту. 

2.6.2.Лицами, указанными в пункте 1.2.2 административного 

регламента, к заявлению прилагаются: 

краткая автобиография; 
справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с 

указанием должности и размера средней заработной платы за 

последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 

доход указанного лица, или справка с места работы супруга 
(супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 

12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 

супруга (супруги); 
копия финансового лицевого счета и выписка из домовой 

(поквартирной) книги с места жительства или документ, 

подтверждающий право собственности на жилое помещение; 
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справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие 

судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, против 

общественной безопасности, за тяжкие или особо тяжкие 

преступления; 

медицинское заключение медицинской организации о 
состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, 

оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

копия свидетельства о браке (если состоят в браке); 
копия свидетельства или иного документа о прохождении 

подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, 

установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а 
также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено); 

справки о соответствии жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам, выданные соответствующими 

уполномоченными органами (выдаются по запросу органа 

опеки и попечительства на безвозмездной основе); 

копия пенсионного удостоверения, справка из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение. 

Документы, предусмотренные пунктами 2-4, являются 

действительными в течение года со дня их выдачи, документ, 
предусмотренный пунктом 5 - в течение 6-х месяцев со дня его 

выдачи. 

В случае, если заявителем не были представлены 

самостоятельно документы, предусмотренные подпунктами 3), 
4), 9) пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, 

указанные документы запрашиваются Комитетом в 

соответствующих уполномоченных органах посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. Для 
направления запросов о представлении этих документов 

заявитель обязан представить в Комитет сведения, 

представление которых необходимо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для получения этих 
документов. 

Заявитель при подаче заявления должен предъявить паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.6.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2. 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 сети Интернет, с использованием 

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

Новгородской области» и федеральной государственной 

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

перехода предоставления государственных услуг в электронном 

виде). 

2.6.4.Копии документов заверяются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо специалистом, 

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   

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина, выразившего желание стать усыновителем, 

судимости или факта уголовного преследования за 
преступления,  

документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение, 

справки о соответствии жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам, выданные соответствующими 

уполномоченными органами, 

копия пенсионного удостоверения, справка из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение. 

2.7.2.В случае, если справка органов внутренних дел, 

подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего 
желание стать усыновителем, судимости или факта уголовного 

преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 

статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации, 

выразившего желание стать  усыновителем, судимости за 
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан, 

заявителем не представлена самостоятельно, то Комитет по 

каналам межведомственного взаимодействия запрашивает ее  в 

ОМВД России по Пестовскому району. 
2.7.3.В случае, если документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение, заявителем не представлен 

самостоятельно (за исключением правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимого имущества, права на 
которые не зарегистрированы в Едином  реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним), то Комитет по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашивает  его  в  

Пестовском отделе управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области (Управление Росреестра по 

Новгородской области). 

2.7.4.В случае, если копия пенсионного удостоверения, справка 
из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, заявителем не представлен самостоятельно, то 

Комитет по каналам межведомственного взаимодействия 
запрашивает  его в Государственном учреждении - Управлении   

пенсионного фонда Российской Федерации в Пестовском 

районе (межрайонное). 
2.7.5.В случае, если справки о соответствии жилых помещений 

санитарным и техническим правилам и нормам, выданные 

соответствующими уполномоченными органами,  заявителем 

не представлены самостоятельно, то Комитет по каналам 
межведомственного взаимодействия запрашивает  их в 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новгородской области в Боровичском районе). 

2.7.6.Непредставление заявителем указанных документов 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 

http://base.garant.ru/10136409/#block_2000
http://base.garant.ru/10136409/#block_1000
http://base.garant.ru/10105807/19/#block_1274
consultantplus://offline/ref=ADCA48453B41CB4B32CD4E80B35C5838071ADCF9DE2046613A2F41355C26811C1B47FBDEA2213DDFW9Q
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нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги 

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; 

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 с заявлением ненадлежащего лица; 

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего 

законодательства; 

несоответствие хотя бы одного из представленных документов 

по форме и содержанию требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, а также наличие в 

документах неоговоренных приписок и исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание; 
отсутствие в Комитете оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 

административного регламента, на момент оформления 

заключения о возможности граждан быть усыновителями; 
представление заявителем недостоверных сведений. 

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 

пош-лины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной   услуги  
Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставле-ние 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 

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, 

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 № 3 к  настоящему административному 

регламенту). 
2.15.3.Прием и регистрация запроса  о предоставлении 

государственной услуги в электронной форме  обеспечивается  

при наличии технической возможности с помощью 

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

Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении  государственной услуги, устанавливается  

регламентами организаций, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту.  

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг 

2.17.1.Помещения Комитета, 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 Комитета должно 

быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

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

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

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

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 
поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы Комитета; 
вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 
посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  
на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 
информационными материалами:  

места оборудуются информационными стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

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

информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

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

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

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

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

только одного заявителя.  

2.18.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.Показателем доступности государственной услуги 

является информационная открытость порядка и правил 

предоставления государственной услуги: наличие информации 

об оказании государственной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Комитете, на 
официальном сайте в сети Интернет; 

2.18.2. Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

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

при предоставлении государственной услуги; 

2.18.3.Количество взаимодействий с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги не может 
превышать трех: 

 в случае личного обращения заявителя в Комитет за 

получением консультации (максимальное время 

консультирования 10 минут),   
в случае представление заявителем в Комитет заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема 

документов 15 минут);  

обращение заявителя за результатом предоставления 
государственной услуги, если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами. 

2.18.4. Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг  

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу пре-

доставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и выдача результата предоставления государственных 

услуг. 

2.18.5.Возможность получения информации о ходе 

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

технологий: 

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

иных документов, необходимых для получения 

государственной услуги в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района (городского 
округа) и региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

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

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.19.1.Прием заявлений о предоставлении государственной 

услуги и документов заявителя осуществляется в 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. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

Организация предоставления государственной услуги 

Комитетом включает в себя следующие процедуры: 

прием  заявления, поступившего в Комитет от заявителя, с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, на бумажном носителе, в том 

числе и в электронной форме, либо при наличии технической 

возможности  с  использованием  региональной  
государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»; 

подготовка и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги; 

обследование условий жизни заявителя, выразившего желание 

стать усыновителем, составление акта обследования;  
рассмотрение заявления и документов заявителя, оформление и 

направление заявителю заключения Комитета о возможности  

быть усыновителем либо отрицательного заключения и 

основанного на нем отказа в постановке на учет в качестве 
кандидатов в усыновители. 

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 заявления от 

заявителя 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 
приему заявления, поступившего в Комитет от заявителя, на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо при 

наличии  технической возможности с использованием 

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

Новгородской области», является обращение заявителя в 

Комитет с заявлением и представлением документов. 

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

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 
 проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие  документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 
проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  
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сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю;      

при установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

подпунктах 3) и 4) пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, уведомляет заявителя о возможности запроса 

документов по каналам межведомственного взаимодействия. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении оказывает помощь в написании 
заявления; 

  отдает заявление секретарю Комитета для регистрации в 

журнале регистрации принятых документов. 

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

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления и документов не должно превышать 1 

рабочего дня. 
3.4.Административная процедура - подготовка и направление 

межведомственных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке и направлению межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, является непредставление заявителем документов, 

указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 2.6.1 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.Справка органов внутренних дел об отсутствии 

судимости за умышленное преступление против жизни или 
здоровья граждан запрашивается  Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в ОМВД России по 

Пестовскому району в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  
 3.4.4.Документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение, запрашивается  Комитетом по каналам 

межведомственного взаимодействия в Пестовский отдел 

управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в 

установленном порядке.  

3.4.5.Результат административной процедуры -   направление 
межведомственных запросов. 

3.4.6.Время выполнения административной процедуры по 

запросу документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

структурных подразделений территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, не должно 
превышать 3 рабочих дней.  

3.5.Административная процедура - обследование условий 

жизни заявителя, выразившего желание стать усыновителем. 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

обследованию условий жизни заявителя, выразившего желание 

стать усыновителем, является регистрация заявления, 

поступившего от заявителя в Комитет, и формирование полного 
пакета документов к заявлению для предоставления 

государственной услуги. 

3.5.2.Специалист Комитета для подготовки заключения о 

возможности быть усыновителями  в течение 7 календарных 
дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего административного регламента, проводит 

обследование условий жизни заявителей и составляет акт по 

результатам обследования условий жизни лиц, желающих 
усыновить ребенка.  

В случае представления в Комитет документов  с 

использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», региональной 

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

Новгородской области» и официального сайта  Комитета в сети 

Интернет при проведении  Комитетом обследования условий 

жизни граждан, желающих усыновить ребенка, заявитель 
представляет специалисту Комитета оригиналы указанных 

документов. 

При обследовании условий жизни заявителя специалист 

Комитета оценивает жилищно-бытовые условия, личные 
качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию 

ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи 

заявителя. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о 
возможности гражданина быть усыновителем указываются в 

акте обследования условий жизни заявителя. 

3.5.3.Результат административной процедуры - оформление и 

направление акта обследования условий жизни заявителю. 
3.5.4.Время выполнения административной процедуры по 

обследованию условий жизни заявителя, выразившего желание 

стать усыновителем, не должно превышать 7 календарных дней 

со дня получения документов, указанных  в пункте 2.6.1 

настоящего административного регламента. 

3.6.Административная процедура - оформление и направление 

заявителю  заключения Комитета о возможности быть 

усыновителем либо отрицательного заключения и основанного 
на нем отказа в постановке на учет в качестве кандидатов в 

усыновители  

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

оформлению и направлению заявителю заключения Комитета о 
возможности  быть усыновителем либо отрицательного 

заключения и основанного на нем отказа в постановке на учет в 

качестве кандидатов в усыновители, является наличие акта 

обследования условий жизни заявителя.  
3.6.2.На основании документов, предусмотренных пунктом 

2.6.1 настоящего административного регламента, а также акта 

обследования условий жизни лиц, желающих усыновить 

ребенка,  специалист Комитета в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения указанного обследования готовит заключение о 

возможности граждан быть усыновителями, которое является 

основанием для постановки их на учет в качестве кандидатов в 

усыновители.  
Заключение о возможности граждан быть усыновителями 

выдается в виде документа на бумажном носителе либо 

электронного документа, оформленного в соответствии с 

установленным законодательством Российской Федерации 
порядком, и действительно в течение 2 лет со дня утверждения. 

Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в 

постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители  

специалист Комитета доводит до сведения заявителя в 5-
дневный срок с даты его подписания.  

Одновременно заявителю возвращаются все документы и 

разъясняется порядок обжалования решения.   

3.6.3.Решение о предоставлении государственной услуги (либо 
отказе в предоставлении государственной услуги) принимается 

специалистом Комитета. Решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги принимается специалистом Комитета 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2.10.2, 2.10.3 

настоящего административного регламента. 

3.6.4.Результат административной процедуры -  выдача 

заявителю  заключения Комитета о возможности  быть 
усыновителем либо отказа в постановке на учет в качестве 

кандидата  в усыновители, основанного на отрицательном 

заключении о возможности быть усыновителем 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 5 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 
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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. 
4.2.10. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности Комитета. 

4.2.11. Внеплановые проверки организуются и проводятся в 

случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав 
и законных интересов действиями (бездействием) должностных 

лиц Комитета. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих 

(или служащих) Комитета за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований административного регламента 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской 

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

результатам проверок, виновные лица привлекаются к 

ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государственной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 

4.4.1.Граждане, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления 

государственной услуги или ненадлежащего исполнения 
административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в Комитет. 

4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым 
отправлением или в электронной 

форме на адрес Комитета. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц 
5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

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

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

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

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 
отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

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

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 
отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

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

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных статьей 5 

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

муниципальных услуг», а также в случае неисполнения 

комитетом и его должностными лицами обязанностей, 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

комитета, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской 
области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3.Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование Комитета, должностного лица Комитета либо 
государственного, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, должностного лица Комитета либо государственного 
служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) Комитета, должностного 

лица Комитата либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.14. На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 
административного регламента. 

5.1.15. Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 
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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) 

5.5.8. 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. 

5.5.9. 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. 
5.6.12. 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. 

5.6.13. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 
5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, 

должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1.По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает 

одно из следующих решений: (Приложение № 6) 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.17. 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. 
5.8.18. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

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

прокуратуры. 

5.8.19. 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 заключения о 

возможности быть усыновителем» 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
о месте нахождения и графике работы территориальных 

органов, организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги 

в Пестовском муниципальном районе 
 

1.ОМВД России по Пестовскому району 

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

Профсоюзов, д. 93. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д. 93. 

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

Адрес электронной почты: pstckm@nvg.mvd.ru 
        График приема граждан: 

понедельник - с 09.15 до 18.15 

 вторник - с 09.15 до 18.15 

 среда - с 09.15 до 18.15 
 четверг - с 09.15 до 18.15 

 пятница - с 09.15 до 18.15 

 суббота -выходной            

 воскресенье -выходной            
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Отдела устанавливается правилами служебного распорядка с 

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2.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. 

Адрес электронной почты: pst_ufrs.scli.ru. 

                      График приема граждан: 

понедельник - неприемный день 
 вторник - с 11.00 до 19.00 

 среда - с 09.00 до 17.00   

 четверг - с 11.00 до 19.00 

 

____________________ 
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    Приложение № 2 

 
к Административному 
регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

заключения о возможности быть 

усыновителем» 
 

 
В ___________________________ 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

от___________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

проживающего(ей) по 

адресу:__________________________

_________________________ 

дата рождения________________ 

Паспорт: серия _____ № _______, 

выдан (кем) __________________ 

_____________________________ 

дата выдачи __________________ 

Телефон ____________________ 

 

Заявление. 

Прошу выдать заключение о возможности быть 
усыновителем. 

К заявлению прилагаются следующие 

документы:_____________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
Я,____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 
в представленных мною документах) 

"______" _______________ 20___ г.

 ____________________ 

 (подпись) 

 

 

Приложение № 3 

 
к Административному 

регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

заключения о возможности быть 
усыновителем» 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации принятых документов 
 

№ 
п/п, 

дата 

Адресат Краткое 
содержание 

Кому 
направлены 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________________ 

 

 
 

Приложение № 4 

 
к Административному регламенту 

по предоставлению 
государственной услуги «Выдача 

заключения о возможности быть 

усыновителем» 

 

 
___________________________ 

 

Приложение № 5 

 
к Административному 
регламенту 

по предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача заключения о 
возможности быть 

усыновителем» 

                                           Утверждено 

приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  

от 12 ноября 2008 года № 347 «Об 

утверждении Административного 

регламента Министерства образования 
и науки Российской Федерации по 

исполнению государственной функции 

федерального оператора 

государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и 

выдачи предварительных разрешений 

на усыновление детей в случаях, 

предусмотренных законодательством 
Российской Федерации  

 

Заключение органа опеки и попечительства, выданное  

по месту жительства гражданина, о возможности гражданина 
 быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным 

родителем* 

Ф.И.О. (полностью) 

______________________________________ 

Дата рождения: 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

______________________________________ 
Дата рождения: _________________________________________ 

Адрес (место жительства, индекс __________________________ 

_______________________________________________________ 

Характеристика семьи (состав, длительность брака (при 
наличии повторного брака указать наличие детей от 

предыдущего брака), опыт общения с детьми, взаимоотношения 

между членами семьи, наличие близких родственников и их 

отношение к усыновлению (удочерению), характерологические 
особенности  кандидатов в усыновители); при усыновлении 

(удочерении) ребенка одним из супругов указать наличие 

согласия второго супруга на усыновление (удочерение)). 

_______________________________________________________ 
Образование и профессиональная деятельность 

______________ 
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_______________________________________________________ 

Характеристика состояния здоровья (общее  состояние  
здоровья, отсутствие заболеваний, препятствующих 

усыновлению (удочерению)) ______________________ 

Материальное положение (имущество, размер заработной 

платы, иные виды доходов, соотношение размера дохода с 
прожиточным минимумом, установленным в регионе ) 

_______________________________________________________ 

Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью 

_______________________________________________________ 
Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (пол, возраст, 

особенности характера, внешности, согласие кандидатов в 

усыновители на усыновление (удочерение) ребенка, имеющего 

отклонения в 
развитии)___________________________________ 

Заключение о возможности / невозможности 

граждан______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О. заявителя(ей) 

быть кандидатом(ами) в усыновители (опекуны, приемные 

родители) : _____________. 

___________________        _______________ 

       должность, Ф.И.О.           дата, подпись 

       М.П. 

__________________________ 

* указывается конкретная форма семейного устройства 
 

 

Приложение № 6 

к Административному 
регламенту по 

предоставлению 

государственной услуги 

«Выдача заключения о 
возможности быть 

усыновителем» 

 

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) 

________________________________ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 10.07.2014 № 1071 

г. Пестово  

 

О создании комиссии 
по проведению оценки послед- 

ствий принятия решения  

о реорганизации муниципа- 
льных образовательных  

организаций 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 14 статьи 22 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», частью 3 Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Новгородской       области, 

муниципальной образовательной организации, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), порядка создания   комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключения, 

утвержденным постановлением департамента образования, 
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науки и молодежной политики Новгородской области от 

24.02.2014 № 5 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по проведению оценки последствий 

принятия решения о реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений (далее    комиссия). 

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 
муниципального района                            А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

 постановлением 
Администрации  

муниципального района  

от 10.07.2014  № 1071 

Состав комиссии 

по проведению оценки последствий принятия решения о 

реорганизации муниципальных образовательных 

организаций 

 
Гончарук Т.Г. – первый заместитель Главы 

администрации, председатель 

комиссии 

Щевелева Ж.В. – председатель Комитета 
образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района, 

заместитель председателя 
комиссии 

Цыганкова Т.А.               – заместитель председателя 

Комитета  образования  и 

молодежной политики 
Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

 
Члены комиссии:  

Белова В.Ю.                     – исполняющая обязанности 

заведующего  муниципальным   

бюджетным дошкольным   
образовательным  учреждением 

детским садом д. Погорелово-1 (по 

согласованию) 

 
Беляева В.С. – директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. 
Быково» (по согласованию) 

Дунаева Г.В.  

                    

– заведующий муниципальным  

бюджетным образовательным  
учреждением детским садом д. 

Брякуново  (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. – заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального 
района 

Павлова Н.В.                    – Глава Богословского сельского 

поселения (по согласованию) 

Смирнова Е.И. 
 

Смирнова Е.В. 

 

– Глава Быковского сельского  
поселения (по согласованию) 

–начальник отдела финансово-

хозяйственной и методической 

службы Комитета образования и 
молодежной политики 

Администрации муниципального 

района 

Сушилова Н.А.               – заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным   

образовательным  учреждением   

детским  садом    д. Быково 
Смолина Г.А. – заведующий муниципальным 

бюджетным образовательным 

учреждением детским садом д. 

Богослово (по согласованию) 
Смирнова Н.Б. – директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени 
Д.Ф. Некрасова» д. Бгослово (по 

согласованию). 

 

__________________________________________ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.07.2014  № 1073 
г. Пестово  

 

О внесении изменения в  

административные регламенты  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь 
Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 
13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в административные регламенты по 
предоставлению государственных  услуг: 

по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в виде натуральной помощи, утвержденный 
постановлением Администрации  муниципального района от 

10.06.2014 № 892; 

по выдаче талонов на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте межмуниципального сообщения на территории 
области отдельным категориям граждан, утвержденный 

постановлением Администрации  муниципального района от 

10.06.2014 № 893; 

по предоставлению социальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

одновременным рождением трех и      более детей, 

утвержденный постановлением Администрации  

муниципального района от 10.06.2014 № 894; 
по оказанию социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по приобретению и установке приборов учета 

используемых энергетических      ресурсов в своих 

домовладениях, утвержденный постановлением 
Администрации  муниципального района от 10.06.2014 № 895; 

по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка, 

утвержденный постановлением Администрации  
муниципального района от 10.06.2014   № 896; 

по назначению и выплате единовременного пособия при 

рождении третьего и последующих детей, утвержденный 

постановлением Администрации      муниципального района от 
10.06.2014 № 897; 

по назначению и выплате компенсации расходов по оплате 

услуг за пользование радио и коллективной антенной для  лиц, 

удостоенных звания «Герой Социалистического Труда» и 

совместно проживающих с ними членов семей, утвержденный 

постановлением Администрации  муниципального района от 

10.06.2014 № 898; 

по присвоению званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 
Новгородской   области» и выдаче соответствующих 

удостоверений, утвержденный постановлением Администрации  

муниципального района от 10.06.2014 № 899; 
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по предоставлению меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 
отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением 

Администрации  муниципального района от 10.06.2014   № 900; 

по назначению государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на основании социального контракта, утвержденный 

постановлением Администрации  муниципального района от 

10.06.2014 № 901; 

по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам 

труда Новгородской области, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, утвержденный 
постановлением Администрации  муниципального района от 

10.06.2014 № 902; 

по предоставлению социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате 
утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в связи с 

пожаром, утвержденный постановлением Администрации  

муниципального района от 10.06.2014 № 903; 

по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в виде денежных выплат, 

утвержденный постановлением Администрации  
муниципального района от 10.06.2014 № 904; 

по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации 

расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным 

звания «Герой Социалистического Труда», утвержденный 
постановлением Администрации  муниципального района от 

10.06.2014 № 905; 

по предоставлению социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с 
наличием заболевания, влекущего за собой необходимость 

проведения гемодиализа в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Новгородской области, 

утвержденный постановлением Администрации  
муниципального района от 10.06.2014 № 906; 

по возмещению один раз в год расходов по проезду (туда и 

обратно) железнодорожным, водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом 
реабилитированным лицам, утвержденный постановлением 

Администрации  муниципального района от 10.06.2014 № 907; 

по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а 
также в отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья 

в попечительстве в форме патронажа, утвержденный 

постановлением Администрации  муниципального района от 

10.06.2014 № 908; 
по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации 

расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан», утвержденный 

постановлением Администрации  муниципального района от 
10.06.2014 № 909; 

по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации 

расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа, 

утвержденный постановлением Администрации  

муниципального района от 10.06.2014 № 910; 
по оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью 

ремонта (замены) внутридомового газового оборудования в 

домовладениях и внутриквартирного газового оборудования, 
утвержденный постановлением Администрации  

муниципального района от 10.06.2014 № 911; 

по возмещению расходов по бесплатной установке телефона 

реабилитированным лицам, утвержденный постановлением 
Администрации  муниципального района от 10.06.2014 № 912; 

по возмещению расходов стоимости проезда в транспорте 

междугородного сообщения для детей, нуждающихся в  

санаторно-курортном лечении, утвержденный 

постановлением Администрации  муниципального района от 
19.06.2014 № 941; 

по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям, утвержденный постановлением 

Администрации  муниципального района от 02.07.2014 № 1026,  
изложив подпункт 1.3.2 в редакции: 

 «1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 
понедельник          с 13.00 до 17.00  
вторник                  неприемный день 

среда                      неприемный день 

четверг                   с 8.00 до 12.00 

пятница                  неприемный день 
суббота                   выходной день  

воскресенье            выходной день». 

2.Опубликовать   постановление   в   муниципальной  газете        

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

Глава  

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 
________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 10.07.2014  №    1074 

г. Пестово  

 

О внесении изменения в  
административные регламенты  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№  210-ФЗ     «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг »,   руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 
постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 №    455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменение в административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг: 

по выдаче справки о получении ежемесячного пособия на 
ребёнка,        утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 18.03.2014 №    433; 

по выдаче справки о выплате ежемесячной денежной 

компенсации по   оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги отдельным категориям граждан, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального    района от 

17.03.2014 №    426; 

по выдаче справки о предоставлении мер социальной 
поддержки по      оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги отдельным категориям граждан, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального    района от 

18.03.2014 №    431, изложив подпункт 2.9.2 в редакции: 
« 2.9.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам     предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

 понедельник       с 13.00 до 17.00 
 вторник               неприемный день 

 среда                    неприемный день 

 четверг                 с 8.00 до 12.00 

 пятница                неприемный день 

 суббота                 выходной день 

 воскресенье          выходной день». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 
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________________________________________ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 10.07.2014  № 1075 

г. Пестово  

 

О внесении изменения в  
административный регламент  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ     «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в административный регламент  

предоставления     государственной услуги по оказанию 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

приобретению и установке котлового оборудования, 

утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 29.05.2012 № 606,  изложив 

подпункт 1.1.2 в редакции:  

«1.1.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 
должностными лицами отдела: 

 понедельник       с 13.00 до 17.00 

 вторник               неприемный день 

 среда                    неприемный день 
 четверг                 с 8.00 до 12.00 

 пятница                неприемный день 

 суббота                 выходной день 

 воскресенье          выходной день». 
 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 
Глава 

муниципального района   А.Ю. Гавриленко 

 

________________________________________ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 10.07.2014  № 1076 

г. Пестово  

 

О внесении изменения в  
административный регламент  

 

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

и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения 

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

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменение в административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг: 

по выдаче справок студентам, подтверждающим право на 

получение государственной социальной стипендии, 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 29.05.2012 № 607; 

по приему заявлений и выплате материальной и иной помощи 

для погребения в части назначения и выплаты социального 

пособия на погребение, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 04.05.2011 № 501, 
изложив подпункт 2.10.2 в редакции: 

«2.10.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 
понедельник       с 13.00 до 17.00 

 вторник               неприемный день 

 среда                    неприемный день 

 четверг                 с 8.00 до 12.00 
 пятница                неприемный день 

 суббота                 выходной день 

 воскресенье          выходной день» 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района                А.Ю. Гавриленко 
 

____________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.07.2014  №  1081 

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 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по 

договору социального найма и предоставления им 
единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения на территории 

муниципального района, утверждённый постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 679,  
изложив подпункт 3.2.8 в редакции: 

«3.2.8.Максимальный срок выполнения административного 

действия составляет 15 минут». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель 

Главы администрации        Е.В. Смирнова 
 

 

 
Информация о результатах аукциона 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о результатах аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков 
из земель населённых пунктов для индивидуального 

жилищного строительства.  

Дата проведения аукциона: 22 июля 2014 года. 

Место проведения аукциона: г. Пестово, ул. Советская, д.10, 
каб.24 

Организатор аукциона и Продавец права - Администрация 

Пестовского муниципального района (постановление 

Администрации Пестовского  муниципального района от 
29.04.2014 № 637 «Об организации и проведении  аукциона по 

продаже земельных участков»).            

Предметы аукциона: 
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1.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:64 площадью 1344 кв.м, расположенный  по 
адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22в (лот № 1); 

2.Земельный участок с  кадастровым номером 
53:14:1301401:65 площадью 1346 кв.м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22г (лот № 2); 
3.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:66 площадью 975 кв.м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Филадельфина, д. 28а (лот № 3); 

4.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:67 площадью 1571 кв.м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Филадельфина, д. 22а (лот № 4); 

5.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:68 площадью 1450 кв.м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17а (лот № 5); 

6.Земельный участок с  кадастровым номером 
53:14:1301401:69 площадью 1344 кв.м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17б (лот № 6); 
7.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:70 площадью 1346 кв.м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Филадельфина, д. 17в (лот № 7); 

8.Земельный участок с  кадастровым номером 

53:14:1301401:71 площадью 1399 кв.м, расположенный  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Филадельфина, д. 22б (лот № 8). 

Результаты аукциона: 

1.Аукцион (открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков из 

земель населённых пунктов для индивидуального жилищного 

строительства  по лоту № 3 признать  состоявшимся.  

В ходе аукциона цена предмета аукциона  составила 
364800 (триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот)  руб. 

Победителем аукциона признан участник под № 2 - Копа 

Елизавета Владимировна. 

2.Аукцион (открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков из 

земель населённых пунктов для индивидуального жилищного 

строительства  по лотам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 признать 

несостоявшимся на основании подпункта 1 пункта 26 статьи 
38.1 Земельного кодекса Российской Федерации. На основании 

пункта 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации рекомендовать Администрации Пестовского 
муниципального района заключить договоры с единственными 

участниками аукциона по начальной цене аукциона:  

по лоту № 4: Беляевым Владимиром Владимировичем. 

Начальная цена аукциона - 490000 (четыреста девяносто тысяч)  
руб. 

по лоту № 5: 

Малышевой Татьяной Сергеевной. Начальная цена 

аукциона – 452000 (четыреста пятьдесят две тысячи) руб.,  
по лоту № 6: 

Левашовой Натальей Анатольевной. Начальная цена 

предмета аукциона - 419000 (четыреста девятнадцать тысяч) 

руб.  
по лоту № 7: 

Стакановой Зоей Николаевной. Начальная цена предмета 

аукциона - 420000 (четыреста двадцать тысяч)  руб. 

________________________________________ 

 

В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о возможном предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 13750 кв.м (площадь подлежит 

уточнению при межевании), расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Вятское сельское поселение, д. Новинка, разрешённое 

использование: предприятия IV класса вредности, санитарно-

защитная зона – 100м: производства по обработке древесины. 

______________________________________ 

 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Богословское 

сельское поселение, д. Дуневка (участок 1), площадью 9449,91 

кв.м (площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль  

УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Богословское 

сельское поселение, д. Абросово (участок 3), площадью 7826,76 

кв.м (площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Богословское 

сельское поселение, д. Старое Сихино (участок 2), площадью 

10866,75 кв.м (площадь указана без учета материалов 

межевания), для проектирования и строительства объекта 

«ВОЛП УС Ярославль – УС СМНП Приморск. Этап 1. 

Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Богословское 

сельское поселение, д. Абросово (участок 4), площадью 3072,57 

кв.м (площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

сельское поселение (участок 3), площадью 156,84 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 
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*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

сельское поселение (участок 1), площадью 471,85 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

сельское поселение (участок 2), площадью 571,59 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

сельское поселение (участок 4), площадью 911,46 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Быковское 

сельское поселение (участок 1), площадью 739,13 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Быковское 

сельское поселение (участок 2), площадью 824,59 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Быковское 

сельское поселение (участок 3), площадью 1044,87 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Быковское 

сельское поселение (участок 4), площадью 2615,87 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Быковское 

сельское поселение (участок 5), площадью 2363,93 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Быковское 

сельское поселение (участок 6), площадью 1456,09 кв.м 

(площадь указана без учета материалов межевания), для 

проектирования и строительства объекта «ВОЛП УС Ярославль 

– УС СМНП Приморск. Этап 1. Строительство». 

***      

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного  

участка расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,   Быковское сельское 

поселение, д. Погорелово,  площадью 2500 кв. м, (площадь 

указана без учета материалов межевания), для строительства 

отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну 

семью. 

Заявления принимаются в администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования 

сообщения. 
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