
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 24 июня 2016 года               № 16 (99)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.06.2016 № 735 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация театрального, концертного обслуживания и кинообслужива-

ния населения. Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприя-

тий», утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

16.02.2012 № 149, изменения: 

1.1.Изложить второе предложение раздела 1 административного регламента в 

следующей редакции: «Регламент определяет порядок, сроки и последовательность 

действий учреждений, подведомственных комитету культуры и спорта Админи-

страции Пестовского муниципального района (далее комитет культуры и спорта)». 

1.2.Дополнить пункт 2.13 раздела 2 административного регламента подпунктом 

2.13.8 следующего содержания:  

«2.13.8.Требования по обеспечению доступности для инвалидов с учетом их спе-

цифики 

Учреждения, подведомственные комитету культуры и спорта, обеспечивают инва-

лидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

условия для беспрепятственного доступа к объектам учреждений и к предоставля-

емым в них услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой  распо-

ложены объекты учреждений, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах учреждений; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам учреждений и 

к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты учреждений собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание работниками учреждений, предоставляющих услугу населению, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района         И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.06.2016 № 745 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-

чества, ремесел на территории Пестовского муниципального района (далее адми-

нистративный регламент), утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 27.12.2012 № 1486 изменения: 

1.1.Изложить подпункт 2.2.1 пункта 2.2. раздела 2 административного регламента в 

редакции:  

«2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется учреждениями, подведомственными 

комитету культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района 

(далее комитет культуры и спорта): 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий куль-

турно-досуговый центр» (далее МБУК «МКДЦ»); 

муниципальным автономным учреждением культуры «Центр народной культуры и 

досуга имени А.У.Барановского» (далее МАУК «ЦНКД им. А.У.Барановского»)». 

1.2.Дополнить пункт 2.12 раздела 2 административного регламента подпунктом 

2.12.8 следующего содержания:  

«2.12.8.Требования по обеспечению доступности для инвалидов с учетом их спе-

цифики.  

Учреждения, подведомственные комитету культуры и спорта, обеспечивают инва-

лидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

условия для беспрепятственного доступа к объектам учреждений и к предоставля-

емым в них услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой  распо-

ложены объекты учреждений, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах учреждений; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам учреждений и 

к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты учреждений собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание работниками учреждений, предоставляющих услугу населению, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.06.2016 № 758 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

Примерное положение о 

новой системе оплаты труда  

работников муниципальных 

организаций образования, 

подведомственных Комитету 

образования и молодежной  

политики Администрации  

муниципального района 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных организаций образования, подведомственных Комитету образова-

ния и молодежной политики Администрации муниципального района, утвержден-

ное постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 

2057: 

1.1.В подпункте 2.7.1 пункта 2.7 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы»; 

1.2.В подпункте 3.5.1 пункта 3.5 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы». 

2.Внести в изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения детский оздоровительный лагерь 

«Дружба», утвержденное постановлением Администрации муниципального района 

от 22.12.2014 № 2057: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183496/9a48faf7140392bb2014b24b987872295c86197f/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183496/337577b3e887a1501d7e8f5f806582d6f9c12584/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183496/9a48faf7140392bb2014b24b987872295c86197f/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183496/337577b3e887a1501d7e8f5f806582d6f9c12584/#dst100038
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2.1.В подпункте 2.7.1 пункта 2.7 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы»; 

2.2.В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы». 

3.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения «Молодежный центр», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 2057: 

3.1.В подпункте 2.6.1 пункта 2.6 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы»; 

3.2.В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы». 

4.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения муниципальной си-

стемы образования», утвержденное постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 22.12.2014 № 2057: 

4.1.В подпункте 2.7.1 пункта 2.7 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы»; 

4.2.В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 слова «выплаты за стаж непрерывной работы» 

заменить на «выплаты за стаж работы». 

5.Внести изменения в «Критерии оценки целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности работы муниципальных образовательных органи-

заций для установления выплат стимулирующего характера за интенсивность, 

высокие результаты работы руководителям организаций, подведомственных Коми-

тету образования и молодежной политики Администрации муниципального райо-

на, изложив показатели эффективности и результативности деятельности работы 

дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций, муни-

ципальных учреждений дополнительного образования в прилагаемой редакции 

(приложение № 1). 

6.Внести изменения в «Показатели эффективности и результативности деятельно-

сти работы муниципального бюджетного учреждения детский оздоровительный 

лагерь «Дружба», изложив в прилагаемой редакции (приложение № 2). 

7.Внести изменения в «Показатели эффективности и результативности деятельно-

сти работы по муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр», 

изложив в прилагаемой редакции (приложение № 3). 

8.Внести изменения в «Показатели эффективности и результативности деятельно-

сти работы МКУ «ЦОМСО», изложив в прилагаемой редакции (приложение № 4). 

9.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2016 года. 

10.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

 

Приложение № 1 

КРИТЕРИИ 

оценки целевых показателей эффективности  и результативности деятельности работы муниципальных образовательных организаций для установления выплат стимулирующего 

характера за интенсивность, высокие результаты работы руководителям организаций, подведомственных Комитету образования и молодежной политики Администрации муни-

ципального района 

 

1.Показатели эффективности  и результативности деятельности работы дошкольных образовательных организаций  

№ 

п/п 

Наименование 

критериев и показателей 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание 

 

Показа-

тель 

образо-

ватель-

ной 

органи-

зации 

1. 

1.1. Отсутствие жалоб и обращений 

граждан в вышестоящие организа-

ции, в судебные и надзорные орга-

ны  

количество жалоб, обоснованность которых 

подтверждена в ходе их рассмотрения на 

основании Федерального закона № 59-ФЗ 

2 отсутствие жалоб – 2 б., 

наличие жалоб – 0 б. 

 

1.2. Отсутствие нарушений, выявлен-

ных в ходе проверок надзорных 

органов  

отсутствие предписаний и замечаний кон-

трольных и надзорных органов, невыполнен-

ных, отсутствие возбужденных дел об адми-

нистративных правонарушениях 

3 отсутствие предписаний и замечаний, возбужденных дел 

об административной ответственности – 3 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

1.3. Отсутствие нарушений, выявлен-

ных в ходе изучения деятельности 

образовательной организации  

справка анализа деятельности образователь-

ной организации 

2 отсутствие нарушений – 2 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

1.4. Выполнение муниципального зада-

ния образовательной организацией  

% 2 А/В*100%, где: 

А - объем и качество выполненного муниципального 

задания; 

В – объем и качество муниципального задания по плану 

95-100 % - 2 б., менее 95% - 0 б. 

 

1.5. Своевременное и качественное 

представление отчетов, информа-

ций, документов, в том числе «Па-

рус» 

Своевременное представление отчетов, ин-

формации, документов в соответствии с 

основаниями, указанными в запросах Коми-

тета 

2  соответствие требованиям  – 2 б., 

не соответствие – 0 б. 

 

2. 

2.1. Отсутствие нарушения требований 

к структуре и содержанию офици-

ального сайта образовательной 

организации и перечню обязатель-

ной для размещения на нем инфор-

мации 

информация на сайте образовательной орга-

низации 

4 отсутствие нарушений – 4 б., 

наличие одного и более нарушений – 0 б. 

 

2.2. Отсутствие нарушений требований 

к размещению сведений об образо-

вательной организации на сайтах 

ГМУ 

информация на сайте образовательной орга-

низации 

1 отсутствие нарушений – 1 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

2.3. Трансляция опыта деятельности 

образовательной организации для 

педагогического сообщества (на 

муниципальном, областном уровне) 

в различных формах 

проведенные мероприятия, транслирующие 

опыт деятельности образовательной органи-

зации (подтверждающая информация: мате-

риалы о проведенных мероприятиях, скрин-

шоты страниц с размещенными материала-

ми), взаимодействие с СМИ 

6 на муниципальном уровне –2 б., 

на областном – 4 б. 

 

 

2.4. Доступность информации об орга-

низации для родителей и жителей 

микрорайона (на информационных 

стендах, в рекламных буклетах, 

визитных карточках, информацион-

ных газетах, листовках, справочни-

ках, средствах массовой информа-

ции) 

наличие и актуальность достоверной инфор-

мации 

2  информация на стенде – 1б. + вариативные формы 

предоставления информации (2 и более)  - 1 б., 

подтверждающая информация 

 

2.5. Работа в АИС «Комплектование 

ДОУ» 

качество и своевременность информации 

(информирование родителей (законных 

представителей) о наличии направления в 

ДОО, издание приказов, обновление данных 

и др.) 

3 информация представляется - 3 б., 

информация не представляется - 0 б. 

 

3. 

3.1. Результаты участия органов обще-

ственного  управления организации 

протоколы заседаний, выполнение требова-

ний, зафиксированных локальным актом 

2 да – 2 б., 

нет – 0 б. 
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в решении актуальных задач функ-

ционирования и развития организа-

ции 

4. 

4.1. 

 

Удельный вес численности воспи-

тателей в возрасте до 35 лет в об-

щей численности воспитателей 

образовательной организации  

% 2 (А/В)*100%, где  

А – количество воспитателей до 35 лет, работающих в 

организации; 

В – общее количество воспитателей. 

10 % и выше – 2 б., менее 10 %-0 б. 

 

4.2. Повышение профессионального 

мастерства педагогических работ-

ников  

доля педагогических работников, своевре-

менно прошедших повышение квалифика-

ции, профессиональную переподготовку, 

согласно утвержденному плану-графику 

2 А/В)*100%, где 

А – педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку; 

В – общее количество педагогических работников, нуж-

дающихся в повышении квалификации. 

100% - 2 б., 

менее 100% - 0 б. 

 

4.3. Наличие педагогических работни-

ков, принимающих участие в кон-

курсных мероприятиях для педаго-

гов 

копии грамот, дипломов участника, победи-

теля и призера 

10 участник любого уровня-2 б., 

победитель и (или) призёр: муниципального уровня - 3 

б., 

регионального уровня – 5 б.  

 

4.4. Организация деятельности 

подразделений муниципальной 

методической структуры 

реализация планов работы муниципальной 

методической структуры, своевременная 

информация (копии протоколов, статьи и 

т.п.) от руководителей муниципальной мето-

дической структуры для размещения на сайте 

Комитета 

2 да - 2 б., 

нет - 0 б. 

 

5. 

5.1. Реализация профилактической 

работы с семьями обучающихся 

назначение лица, ответственного за органи-

зацию профилактической работы с семьями 

обучающихся (копия приказа) 

Банк данных семей 

1  да – 1 б., 

нет – 0 б. 

 

 

наличие плана мероприятий 

(копия  плана, отчеты) и его реализация 

1  да – 1 б., 

нет – 0 б. 

 

организация поддержки педагогических 

работников, работающих с детьми из соци-

ально неблагополучных семей (копия прика-

за, положение об оплате труда) 

2 да – 2 б., 

нет – 0 б. 

 

6.Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

6.1. Обеспечение участия обучающихся 

в мероприятиях различного уровня 

наличие программ, в том числе образова-

тельных, направленных на работу с одарен-

ными детьми (копия или ссылка на сайт). 

2  да – 2 б.,  

нет – 0 б. 

 

6.2. Наличие обучающихся -участников, 

победителей и призеров интеллек-

туальных, творческих и спортивных 

и др. конкурсных мероприятий 

копии грамот, дипломов участника, победи-

теля и призера.  

6  участник-1б., 

победитель и (или) призер: муниципальный уровень - 2 

б., 

региональный уровень – 3 б. 

 

7. 

 Реализация образовательной орга-

низацией программ по сохранению 

и укреплению здоровья детей 

наличие в образовательной организации 

программы по сохранению и укреплению 

здоровья (копия программы или ссылка на 

сайт, отчеты по его реализации) 

4  да – 4 б.,  

нет – 0 б. 

 

8. 

8.1. Наличие системы дополнительного 

образования детей 

 

выполнение требований: 

1.Наличие программы (раздела) развития 

дополнительного образования детей; 

2.Наличие разнонаправленных объединений 

дополнительного образования детей (не 

менее 3-х направлений) на базе учреждения; 

3.Наличие сетевого взаимодействия, в том 

числе наличие договоров о совместной дея-

тельности ( копии договоров) 

3 1 б. за выполнение каждого пункта  

8.2. Удельный вес воспитанников в 

возрасте 5 - 7 лет, получающих 

услуги по дополнительному образо-

ванию в организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности воспитанников 

информация ДОУ и организаций 

дополнительного образования 

 

2 Ч1/Ч2*100%, где 

Ч1 – количество воспитанников возрасте 5-7 лет; 

Ч2 – общая численность воспитанников в возрасте 5-7 

лет за отчетный период. 

90 – 100%-2б., 

80 – 90%  -1 б., 

менее 80% - 0 б. 

 

9. 

9.1. Использование в образовательном 

процессе современных 

педагогических технологий: 

экспериментирование, 

исследовательская, проектная 

деятельность. 

информация о современных педагогических 

технологиях в образовательном процессе 

(мониторинг участия воспитанников в меро-

приятиях исследовательской, проектной 

направленности, на сайте ОО) 

2 да – 2 б.,  

нет – 0  

 

9.2. Наличие центров активности для 

различных видов детской 

деятельности 

сведение о материально-техническом обеспе-

чении и оснащении образовательного про-

цесса, сайт образовательной организации 

2 да – 2 б.,  

нет – 0 б. 

 

10. 

10.1. Итоги независимой оценки качества 

работы образовательной организа-

ции 

информация Общественного совета  1 0 - 74 % - 0 б., 

75% и выше – 1 б. 

 

10.2. Улучшение материально-

технической базы  

приобретение оборудования и т.д 1 да – 1 б., 

нет – 0 б. 

 

11. 

11.1. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников в 

организации к средней заработной 

плате в общем образовании области 

% 5 (А/В) * 100%, где  

А – среднемесячная номинально начисленная заработная 

плата педагогических работников по данным статистиче-

ского отчета Комитета образования и молодежной поли-

тики за отчетный период;  

В – средняя заработная плата в общем образовании 

региона, 
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менее - 0 б., 100 % - 5 б. 

11.2. Доля денежных средств, 

поступивших от приносящей доход 

деятельности в бюджет организации 

за отчетный период 

наличие динамики поступления внебюджет-

ных средств по отношению к соответствую-

щему периоду прошлого года 

5 (А/В) * 100%, где  

А - размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от  приносящей доход деятельности за отчетный год 

по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737); 

В - размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от приносящий доход деятельности за прошлый год 

по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737) 

отсутствие динамики-0 б., 

наличие динамики – 5 б. 

 

11.3. Отсутствие нарушений по ведению 

бухгалтерского, налогового учета, 

статистической отчетности 

отсутствие/наличие, 

(акты проверок, результаты мониторинга, 

данные годового бухгалтерского отчета) 

4 отсутствие нарушений – 4 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

11.4. Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности по заработ-

ной плате и начислениям на зара-

ботную плату (при условии 100% 

финансирования учреждения) 

отсутствие/наличие 

(данные квартальной бюджетной отчетности) 

2 отсутствие просроченной кредиторской задолженности –

2 б., 

наличие просроченной кредиторской задолженности – 0 

б. 

 

11.5. Отсутствие неиспользованных 

бюджетных средств на счете по 

состоянию на 1 января 

отсутствие/наличие 

 

4 отсутствие бюджетных средств на счете – 4 б, 

наличие бюджетных средств на счете – 0 б. 

 

12. 

12.1. Доля случаев детского травматизма % 4 Д1/Д2*100%, где 

Д1- всего случаев детского травматизма за отчётный 

период; 

Д2 - число воспитанников на 1 сентября отчетного 

учебного года. 

0% -4 б., 

более 0% - 0 б. 

 

12.2. Доля случаев производственного 

травматизма 

% 2 П1/П2*100%, где 

П1- всего случаев производственного травматизма; 

П2 - среднесписочное количество работников за учебный 

год. 1-100 % – 0 б, 0% -2 б. 

 

12.3. Состояние территории образова-

тельной организации 

 2 отсутствие замечаний - 2 б., 

наличие замечаний – 0 б. 

 

 

2.Показатели эффективности и результативности деятельности работы образовательных организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев и показателей 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание 

 

Показа-

тель 

образо-

ватель-

ной 

органи-

зации 

1.1. Отсутствие жалоб и обращений 

граждан в вышестоящие организа-

ции, в судебные и надзорные орга-

ны  

количество жалоб, обоснованность которых 

подтверждена в ходе их рассмотрения на 

основании Федерального закона № 59-ФЗ 

2 отсутствие жалоб – 2 б., 

наличие жалоб – 0 б. 

 

1.2. Отсутствие нарушений, выявлен-

ных в ходе проверок надзорных 

органов  

отсутствие предписаний и замечаний кон-

трольных и надзорных органов, отсутствие 

возбужденных дел об административных 

правонарушениях 

2 отсутствие нарушений, возбужденных дел – 2 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

1.3. Выполнение муниципального зада-

ния образовательной организацией  

 

% 2 А/В*100%, где: 

А – объем и качество выполненного муниципального 

задания; 

В – объем и качество муниципального задания по плану 

95 – 100 % - 2 б., менее 95 % - 0 б. 

 

1.4. Своевременное предоставление 

отчетов, запрашиваемых информа-

ций, в том числе в системе «Парус» 

 

своевременное представление отчетов, ин-

формации, документов в соответствии с 

основаниями, указанными в запросах Коми-

тета 

2  соответствие требованиям – 2 б., 

несоответствие – 0 б. 

 

2. 

2.1. Отсутствие нарушения требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации и 

перечню обязательной для разме-

щения на нем информации 

информация на сайте образовательной орга-

низации, в т.ч. актуальных сведений обо всех 

коллегиальных органах управления образова-

тельной организации и принятых ими реше-

ниях 

3 отсутствие нарушений – 3 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

2.3. Отсутствие нарушений требований 

к размещению сведений об образо-

вательной организации на сайтах 

ГМУ 

информация на сайте образовательной орга-

низации 

1 отсутствие нарушений – 1 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

2.4. Трансляция опыта деятельности 

образовательной организации для 

педагогического сообщества (на 

муниципальном, областном, феде-

ральном и других уровнях) в раз-

личных формах 

проведенные мероприятия, транслирующие 

опыт деятельности образовательной органи-

зации (подтверждающая информация: мате-

риалы о проведённых мероприятиях, скрин-

шоты страниц с размещёнными материала-

ми), взаимодействие с СМИ 

6 на муниципальном уровне – 1 б., 

на областном – 2 б., 

на всероссийском и выше – 3 б. 

 

 

2.5. Доступность информации об орга-

низации для родителей и жителей 

микрорайона (на информационных 

стендах, в рекламных буклетах, 

визитных карточках, информацион-

ных газетах, листовках, справочни-

ках, средствах массовой информа-

ции) 

наличие и актуальность достоверной инфор-

мации. Подтверждающая информация 

2  информация на стенде – 1б. + вариативные формы 

предоставления информации (2 и более) – 1 б. 

 

 

2.6. Работа в информационной системе 

«Дневник.ру» и РИС «Зачисление в 

ОО» 

качество и своевременность занесения дан-

ных об обучающихся в АИС, ведение элек-

тронного журнала и дневника 

3 информация представляется - 3 б., 

информация не представляется - 0 б. 

 

3. 

3.1. Результаты участия органов обще-

ственного  управления организации 

протоколы заседаний, выполнение требова-

ний, зафиксированных локальным актом. 

1 да – 12 б., 

нет – 0 б. 
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в решении актуальных задач функ-

ционирования и развития организа-

ции 

4. 

4.1. 

 

Удельный вес численности педаго-

гов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогов образова-

тельных организаций  

% 1 (А/В)*100%, где  

А – количество педагогов до 35 лет, работающих в орга-

низации; В – общее количество педагогов. 

0-9% - 0 б.,10 и выше – 1 б. 

 

4.2. Повышение профессионального 

мастерства педагогических работ-

ников  

доля педагогических работников, своевре-

менно прошедших повышение квалифика-

ции, профессиональную переподготовку, 

согласно плану-графику 

 

1 А/В)*100%, где 

А – педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку; 

В – общее количество педагогических работников, нуж-

дающихся в повышении квалификации, согласно плану-

графику. 100% - 1 б., менее 100% - 0б. 

 

4.3. Наличие педагогических работни-

ков, принимающих участие в кон-

курсных мероприятиях для педаго-

гов 

копии грамот, дипломов участника, победи-

теля и призера 

7 участие-0,5 

победитель и (или) призер: муниципального уровня - 1 

б., регионального уровня – 2 б.,  всероссийского – 3 б. 

 

5. 

5.1. Доля обучающихся, переведенных в 

следующий класс 

% 1 Ч1/Ч2*100%, где Ч1 - количество обучающихся, 

переведенных в следующий класс;Ч2 - количество 

обучающихся на 31.05. отчетного года  

100% - 1 б. менее 100% - 0 б. 

 

5.2. Доля выпускников 9 классов, про-

долживших обучение в общей 

численности выпускников 9 классов 

% 2 Ч1/Ч2* 100%, где Ч1-количество продолживших обуче-

ние, Ч2- количество выпускников 9 классов. 

100% - 2 б., менее 100 %  - 0 б. 

(приказы о переводе в следующий класс, о зачислении в 

10 класс, подтверждающие документы) 

 

6. 

6.1. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего профессионального обра-

зования на территории Новгород-

ской области  

% 

подтверждающие документы: справки из 

ПОО. 

1 Ч1/Ч2* 100%, где Ч1-количество выпускников продол-

живших обучение в ПОО на территории Новгородской 

области, Ч2- количество выпускников 11-х классов. 

70% - 1 б., 

менее 70 % - 0 б. 

 

6.2. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших  году в образователь-

ные организации высшего профес-

сионального образования на основе 

договора о целевом приёме 

подтверждающие документы: копия договора 

о целевом приёме. 

1 Ч1/Ч2* 100%, где Ч1-количество выпускников, посту-

пивших в 2015 году в образовательные организации 

высшего профессионального образования на основе 

договора о целевом приёме, Ч2- количество выпускников 

11-х классов. 

10% - 1 б., менее 10 % - 0 б 

 

6.3. Доля выпускников 9 классов, по-

ступивших в профессиональные 

образовательные организации на 

территории Новгородской области  

подтверждающие документы: справки из 

ПОО. 

1 Ч1/Ч2* 100%, где Ч1-количество выпускников, продол-

живших обучение в ПОО на территории Новгородской 

области, Ч2- количество выпускников 9-х классов. 

70% - 1 б., менее 70 % - 0 б. 

 

7. 

7.1. Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании   

- 2 100% - 2 б., 

менее 100% - 0 б. 

 

7.2. Доля выпускников, получивших 

аттестаты о среднем общем образо-

вании 

- 2 100% - 2 б., 

менее 100% - 0 б. 

 

7.3. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в рас-

чете на 1 предмет) у 10% выпускни-

ков с лучшими результатами едино-

го государственного экзамена к 

среднему баллу единого государ-

ственного экзамена у 10 % выпуск-

ников с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

подтверждающие документы, выписки 1 Ч1/Ч2, где 

Ч1-средний балл единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) у 10% выпускников с лучшими 

результатами ЕГЭ 

Ч2- средний балл  единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) у 10% выпускников с худшими 

результатами ЕГЭ. 

Результат равный или ниже среднеобластного значения – 

1 б. 

 

8. 

8.1. Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов 

выполнение требований: 

1.Наличие индивидуальных учебных планов; 

2.Обеспечение возможности обучаться с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

3.Организация образовательного процесса в 

соответствии с действующим законодатель-

ством. 

1 да – 1 б., 

нет – 0 б. 

 

9. 

9.1. Использование дистанционных 

технологий 

подтверждающие документы: выписка из 

учебного плана, скриншоты дистанционных 

курсов 

2 да – 2 б.; 

нет – 0 б. 

 

 

10. 

10.1. 

 

 

 

Реализация психопрофилактической 

работы с обучающимися общеобра-

зовательных организаций (профи-

лактика формирования зависимости 

от ПАВ, эмоционального неблаго-

получия,  формирование коммуни-

кативных навыков, толерантности и  

т.д.) 

назначение лица, ответственного за органи-

зацию профилактической работы с обучаю-

щимися (копия  приказа) 

наличие плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди обучающихся (копия  

плана) 

2 да – 2 б., 

нет – 0 б. 

 

 

10.2. 

10.3. отсутствие обучающихся, пропустивших 

занятия по неуважительным причинам свыше 

10% учебного времени (ежемесячная инфор-

мация в Комитет) 

1 отсутствие пропусков – 1 б., 

наличие пропусков – 0 б. 

 

10.4. доля обучающихся, охваченных превентив-

ными образовательными программами (ин-

формация в Комитет 1 р. в год) 

1 100% - 1 б.,  

менее 100% - 0 б. 

 

10.5. отсутствие несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших правонарушения 

2 отсутствие преступлений – 2 б., 

наличие преступлений – 0 б. 
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(ежемесячная информация в Комитет) 

10.6. отсутствие несовершеннолетних, состоящих 

в банке данных районной КДН и ЗП 

2 отсутствие – 2 б., 

наличие  - 0 б. 

 

10.7. организация поддержки педагогических 

работников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей (копия 

приказа; 

наличие в Положении об оплате труда работ-

ников образовательной организации, работа-

ющих с несовершеннолетними обучающими-

ся из социально- опасных, неблагополучных 

семей) 

1 да – 1 б., 

нет – 0 б. 

 

 

10.8.  наличие школьной службы примирения 

(копия  приказа, Положения) 

2 да – 2 б., 

нет – 0 б. 

 

11. 

11.1. Наличие действующих музеев (му-

зейных уголков) на базе организации 

наличие действующего музея (музейного 

уголка) 

2 да – 2 б.,  

нет – 0 б. 

 

11.2. Организация деятельности детских 

(молодежных) общественных орга-

низаций (объединений), в том числе 

волонтерских формирований, спор-

тивных клубов, органов учениче-

ского самоуправления 

Наличие: 

1.)локального акта, на основании которого 

действует объединение; 

2.)плана работы объединения на текущий 

учебный год с анализом за предыдущий год. 

Данная информация должна быть размещена 

на официальном сайте образовательной 

организации 

2 по 1 б. за выполнение каждого пункта  

11.3. Посещение музеев  

 

копия договоров о сетевом взаимодействии 1 да – 1 б., 

нет – 0 б. 

 

12. 

12.1. Наличие системы дополнительного 

образования детей 

Выполнение требований: 

1.)наличие программы (раздела) развития 

дополнительного образования детей;  

2.)наличие разнонаправленных объединений 

дополнительного образования детей на базе 

учреждения (статотчет 76-РИК); 

3.)наличие сетевого взаимодействия (копии 

договоров). 

3 1 б. за выполнение каждого пункта  

12.2. Доля обучающихся, получающих 

услуги по дополнительному образо-

ванию в организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности обучающихся 

информация статотчета 76-РИК и организа-

ций дополнительного образования 

3 90-100% - 3 б., 

80-90% - 2 б., 

менее 80% - 0 б. 

 

 

12.3. Наличие обучающихся -участников, 

победителей и призеров интеллек-

туальных, творческих и спортивных 

и других конкурсных мероприятий 

(в том числе дистанционных) 

копии грамот, дипломов победителя и призе-

ра  

6 победитель и (или) призёр: муниципальный уровень - 1 

б., 

региональный уровень – 2 б.,  

всероссийский и выше- 3 б. 

 

13. 

13.1. Реализация образовательной орга-

низацией программ по сохранению 

и укреплению здоровья детей 

наличие в образовательной организации 

программы по сохранению и укреплению 

здоровья. Отчетная документация 

1 да - 1 б.,  

нет – 0 б. 

 

14. 

14.1. Средний уровень физической под-

готовленности обучающихся 

положение об областном спортивном фести-

вале на отчетный учебный год по результа-

там тестирования физической подготовлен-

ности обучающихся по программе Всерос-

сийских спортивных соревнований школьни-

ков «Президентские состязания» 

2 не ниже среднерайонного – 2 б., 

ниже – 0 б. 

 

 

14.2. Доля обучающихся, занимающихся 

в спортивных кружках, секциях, 

клубах, от общего числа школьни-

ков 

информация отчета по показателям эффек-

тивности деятельности за предыдущий учеб-

ный год 

1 ниже 85,8 % - 0 б., 

выше 85,8 % - 1 б. 

 

 

14.3. Организация отдыха и оздоровле-

ния в период каникул 

отчетная документация 2 лагерь дневного пребывания  – 1 б., 

профильный лагерь – 1 б., 

нет – 0 б. 

 

15. 

15.1 Итоги независимой оценки качества 

работы образовательной организа-

ции 

информация Общественного Совета 2 75 – 100% - 5 б.  

16. 

16.1. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников в 

организации к показателю средне-

месячного дохода от трудовой 

деятельности в Новгородской обла-

сти 

% 3 (А/В) * 100%, где  

А – среднемесячная номинально начисленная заработная 

плата педагогических работников по данным статистиче-

ского отчета Комитета образования и молодежной поли-

тики Администрации муниципального района за отчет-

ный период;  

В – показатель среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в регионе, менее - 0 б., 100 % - 4 б. 

 

16.2. Доля денежных средств, 

поступивших от приносящей доход 

деятельности в бюджет 

организации за отчетный период 

наличие  положительной динамики поступ-

ления внебюджетных средств по отношению 

к соответствующему периоду прошлого года 

3 (А/В) * 100%, где  

А – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от приносящий доход деятельности за отчетный год 

по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737); 

В – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от приносящей доход деятельности за прошлый год 

по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737) 

отсутствие динамики – 0 б., наличие динамики – 3 б. 

 

16.3. Отсутствие нарушений по ведению 

бухгалтерского, налогового учета, 

статистической отчетности 

отсутствие/наличие 

(акты проверок, результаты мониторинга, 

данные годового бухгалтерского отчета) 

2 отсутствие нарушений – 1 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

16.4. Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности по заработ-

отсутствие/наличие 

(данные квартальной бюджетной отчетности) 

1 отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 

1 б., 

 



 7 

ной плате и начислениям на зара-

ботную плату (при условии 100% 

финансирования учреждения) 

наличие просроченной кредиторской задолженности – 0 

б. 

16.5. Отсутствие неиспользованных 

бюджетных средств на счете по 

состоянию на 1 января 

отсутствие/наличие 

 

2 отсутствие бюджетных средств на счете – 3 б; 

наличие бюджетных средств на счете – 0 б. 

 

17. 

17.1. Доля случаев детского травматизма % 3 Д1/Д2*100%, где 

Д1 – всего случаев детского травматизма за отчетный 

период; 

Д2 - число учащихся на 1 сентября отчетного учебного 

года. 1 – 100 % – 0 б, 0 % -2 б. 

 

17.2. Доля случаев производственного 

травматизма 

% 2 П1/П2*100%, где 

П1 – всего случаев производственного травматизма; 

П2 – среднесписочное количество работников за учебный 

год. 1 - 100 % – 0 б., 0% - 1 б. 

 

17.3. Состояние территории образова-

тельной организации 

 1 отсутствие замечаний по состоянию территории, 

благоустройство – 1 б. 

 

 

3.Показатели эффективности  и результативности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев и показателей 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание 

 

Показа-

тель 

образо-

ватель-

ной 

органи-

зации 

1. 

1.1. Отсутствие предписаний надзорных 

органов 

количество возбужденных дел об админи-

стративных правонарушениях, предписаний 

2                 наличие предписаний – 0 б., 

отсутствие – 2 б. 

 

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб 

граждан  в вышестоящие организа-

ции и обращений в судебные орга-

ны  

количество жалоб, обоснованность которых 

подтверждена в ходе их рассмотрения на 

основании Федерального закона № 59-ФЗ 

2 отсутствие жалоб – 2 б., 

наличие жалоб – 0 б. 

 

1.3. Выполнение объема муниципально-

го  задания по видам услуг 

% выполнения муниципального задания. 

отчетные данные и документы, направленные 

учредителю о внесении изменений в муници-

пальное задание в соответствии с объектив-

ными причинами 

2 

 

(А/В)*100%, где  

А – объем выполненного муниципального задания; 

В – объем муниципального задания по плану. 

97 – 100% - 2 б., 

менее 97% - 0 б. 

 

1.4. Готовность организации к новому 

учебному году 

акт приемки организации 2  наличие акта о приеме ОУ, подписанного до начала 

учебного года 

с замечаниями – 0 б.,  без замечаний – 2 б. 

 

1.5. Своевременное  и качественное 

предоставление отчетов, запраши-

ваемых информаций, документов 

 2  отчетность 

своевременно и  качественно – 2 б., 

несвоевременно – 0 б. 

 

1.6. Своевременность прохождения 

процедуры лицензирования, внесе-

ния изменений в локальные акты, 

нормативные акты организации 

отсутствие замечаний органов прокуратуры, 

управления по надзору и контролю 

1 да - 1 б., 

нет – 0 б. 

 

2. 

2.1. Наличие  официального сайта орга-

низации и его ведение в соответ-

ствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в 

сфере образования  

размещение на сайте нормативно-

закрепленного перечня сведений о деятель-

ности организации (перечень сведений и 

копий документов,  в соответствии с требо-

ваниями закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», распоряжениями вышесто-

ящих организаций) 

3  на сайте размещена вся необходимая информация и 

копии документов –  

3 б.,  

отсутствие одного или нескольких –  

0 б. 

результаты мониторинга (изучение страниц сайта) 

 

регулярное обновление информации органи-

зации на сайте (срок – 10 дней).  результаты 

мониторинга (изучение страниц сайта) 

3 соблюдение сроков (10 дней) по обновлению сайта- 3 б., 

нарушение установленных сроков –  

0 б. 

 

2.2. Трансляция опыта деятельности 

организации для педагогического 

сообщества (на муниципальном, 

областном, федеральном и других 

уровнях) в различных формах 

подтверждающая информация (материалы о 

проведённых мероприятиях, скриншоты 

страниц с размещёнными материалами) 

6 на муниципальном уровне – 1 б., 

на областном – 2 б., 

на всероссийском - 3 б. 

 

 

2.3. Доступность информации об орга-

низации для родителей, жителей 

района (на информационных стен-

дах, в буклетах, средствах массовой 

информации и др.) 

наличие и актуальность достоверной инфор-

мации 

3 наличие информации на стенде - 1б., 

вариативные формы предоставления информации - 2 б., 

нет информации - 0б. 

 

3. 

3.1. Результаты участия органов обще-

ственного  управления организаци-

ей в решении актуальных задач 

функционирования и  развития 

организации в соответствии с уста-

вом 

выполнение требований, зафиксированных 

локальным актом. Соответствие содержания 

протоколов заседаний органов управления 

образовательной организацией и периодич-

ности их заседаний установленному локаль-

ным актом порядку за отчетный период. 

3  выполнение условий – 3 б., 

нет – 0 б 

 

 

4. 

4.1. 

 

Удельный вес численности педаго-

гов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогов дополни-

тельного образования организации 

процент 3  (А/В)*100%, где  

А – количество педагогов до 35 лет, работающих в орга-

низации; 

В – общее количество педагогов дополнительного обра-

зования организации. 10% и более – 3 б., менее 10% - 0 б. 

 

4.2. Повышение профессионального 

мастерства педагогических работ-

ников 

доля педагогических работников, своевре-

менно прошедших повышение квалифика-

ции, профессиональную переподготовку. 

Штатное расписание, приказы по организа-

ции. 

 

3  (А/В)*100%, где  

А - педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку; 

В – общее количество педагогических работников, нуж-

дающихся в повышении квалификации. 

100% – 3 б., менее 100% – 0 б. 

 

4.3. Наличие педагогических работни-

ков, принимающих участие в кон-

копии грамот, дипломов победителя и призе-

ра  

6 победитель и (или) призер: муниципальный уровень - 1 

б., 
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курсных мероприятиях для педаго-

гов 

региональный уровень - 2 б.,  

всероссийский – 3 б. 

5. 

5.1. Обеспечение безопасности жизне-

деятельности участников образова-

тельного процесса 

случаи детского травматизма  2  наличие – 0 б., 

отсутствие – 2 б. 

 

случаи производственного травматизма 1  наличие – 0 б., 

отсутствие – 1 б. 

 

5.2. Наличие комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей 

план мероприятий, либо программа. наличие 

в организации плана ежеквартального отчета 

о его выполнении 

2  да – 2 б., 

нет – 0 б. 

 

5.3. Организация отдыха и оздоровле-

ния детей в период  каникул 

% 4  (А/В) * 100%, где  

А – количество обучающихся, оздоровленных в лагерях, 

организованным самим учреждением в течение кален-

дарного года; 

В – общая численность обучающихся на отчетный пери-

од. Выполнение условий  и 30% и более – 4 б., 

29% и менее – 1 б., нет – 0 б. 

 

5.4. Состояние территории образова-

тельной организации 

наличие/отсутствие замечаний 2 отсутствие замечаний – 2 б.,  

наличие замечаний – 0 б.  

 

6. 

6.1. Обеспечение участия обучающихся 

в мероприятиях различного уровня 

наличие программ, в том числе образова-

тельных, направленных на работу с одарен-

ными детьми. Подтверждающая документа-

ция, ссылка на размещение на сайте 

3  да – 3 б.,  

нет – 0 б. 

 

6.2. Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях различного 

уровня 

подтверждающая документация (приказы, 

положения) 

 

3 75-100% - 3 б., 

50-74% - 2 б., 

менее 50% - 0 б. 

 

6.3. Наличие обучающихся: участников, 

победителей и призеров конкурс-

ных мероприятий 

копии грамот, дипломов победителя и призе-

ра  

6 победитель и (или) призер: муниципальный уровень - 1 б. 

региональный уровень - 2 б,  

всероссийский - 3 б. 

 

6.4. Создание условий для развития 

молодых талантов и детей с высо-

кой мотивацией  к обучению. 

подтверждающая документация:  

индивидуальные учебные планы 

1 наличие обучающихся, занимающихся по индивидуаль-

ным учебным планам – 1 б.,  отсутствие – 0 б. 

 

создание условий для реализации индивиду-

альных учебных планов: улучшение матери-

ально-технической базы организации (приоб-

ретение оборудования, инвентаря и другие 

средств обеспечения учебно-воспитательного 

процесса) Подтверждающая документация. 

2 улучшение материально-технической базы организации 

(приобретение оборудования, инвентаря и другие средств 

обеспечения учебно-воспитательного процесса) – 2 б., 

отсутствие данной работы – 0 б. 

 

7. 

7.1. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дополнительного образования к 

средней заработной плате  учителей 

в регионе 

 5  (А/В) * 100%, где  

А – среднемесячная номинально начисленная заработная 

плата педагогических работников по данным статистиче-

ского отчета Комитета образования и молодежной поли-

тики Пестовского района за отчетный период;  

В – не менее значения, определенного распоряжением 

Правительства РФ от 26.11.2012 № 20190-рза отчетный 

период менее – 0 б., 100% - 5 б. 

 

7.2. Доля денежных средств, поступив-

ших от приносящей доход деятель-

ности в бюджет организации за 

отчетный период 

 5 (А/В) * 100%, где  

А – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от  приносящего дохода деятельности за отчетный 

год по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 

0503737); 

В – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от  приносящего дохода деятельности за прошлый 

год по данным годового бухгалтерского отчета  (ф. 

0503737) отсутствие динамики – 0 б., 

наличие динамики – 5 б. 

 

7.3. Отсутствие нарушений по ведению 

бухгалтерского, налогового учета, 

расчетов норматива затрат по орга-

низации, статистической отчетности 

 4  акты проверок, результаты мониторинга, данные бухгал-

терского отчета. 

наличие замечаний – 0 б., 

отсутствие – 4 б. 

 

7.4. Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности по заработ-

ной плате и начислениям на зара-

ботную плату (при условии 100% 

финансирования учреждения) 

 2 

 

данные квартальной бюджетной отчетности  

наличие замечаний – 0 б., 

отсутствие – 2 б. 

 

7.5. Отсутствие неиспользованных 

бюджетных средств на счете по 

состоянию на 1 января 

 4 отсутствие бюджетных средств на счете – 4 б, 

наличие бюджетных средств на счете – 0 б. 

 

8. 

8.1. Сохранность контингента обучаю-

щихся, охваченных дополнитель-

ными образовательными услугами 

% 2  (А/В) * 100%, где  

А – количество обучающихся переведенных в учебные 

группы второго, третьего и последующих годов обуче-

ния; 

В – количество обучающихся в группах на отчетный 

период (по каждой учебной группе в пределах одной 

направленности). 

100% - 2 б., 95 – 99%- 1 б., менее 95% – 0 б.  

 

8.2. Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в 

сфере образования 

платные дополнительные образовательные 

услуги 

2  оказание и развитие  услуг в соответствии с требования-

ми – 2 б., 

отсутствие – 0 б. 

 

8.3. Реализация мероприятий по профи-

лактике правонарушений несовер-

шеннолетних 

планы и приказы о назначении ответственно-

го 

3  наличие – 3 б., 

отсутствие – 0 б. 

 

8.4. Межведомственное взаимодей-

ствие, а также взаимодействие 

педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевое) 

договоры, планы  3  наличие – 3 б., 

отсутствие – 0 б. 
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9. 

9.1. Итоги независимой оценки качества 

работы образовательной организа-

ции 

информация Общественного совета при 

Комитете образования и молодежной поли-

тики Администрации муниципального райо-

на 

3  85 – 100% - 3 б., 

менее 85% - 0 б. 

 

 

Приложение № 2 

Показатели эффективности и результативности деятельности работы муниципального бюджетного учреждения детский  

оздоровительный лагерь «Дружба» 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев и показателей 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание 

 

Показа-

тель 

образо-

ватель-

ной 

органи-

зации 

1. 

1.1. Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений  граждан  в вышестоя-

щие организации, в судебные  и 

надзорные органы  

количество жалоб, обоснованность которых 

подтверждена в ходе их рассмотрения на 

основании Федерального закона № 59-ФЗ 

3  отсутствие жалоб - 3 б., 

наличие жалоб – 0 б. 

 

1.2. Отсутствие нарушений, выявлен-

ных в ходе проверок надзорных 

органов  

отсутствие предписаний, замечаний кон-

трольных надзорных органов, возбужденных 

дел об административных правонарушениях 

3  наличие нарушений, возбужденных дел об администра-

тивных правонарушениях – 0 б., 

отсутствие – 3 б. 

 

1.3. Выполнение муниципального зада-

ния  

 

% 2  А/В*100%, где: 

А - объем выполненного муниципального задания 

В – объем муниципального задания по плану 

95-100% - 2 б., менее 95% – 0 б. 

 

1.4. Своевременное и качественное 

представление отчетов, информа-

ции, документов 

предоставление отчетов, информации, доку-

ментов 

3  да – 3 б., 

нет – 0 б. 

 

1.5. Своевременное прохождение про-

цедуры лицензирования, внесения 

изменений в локальные и норма-

тивные акты учреждения 

 

 

2  да – 2 б., 

нет – 0 б. 

 

1.6. Своевременное заключение необхо-

димых договоров  

подтверждающая документация 

 

3 да – 3 б., 

нет – 0 б. 

 

2. 

2.1. Наличие сайта организации и его 

ведение в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской 

Федерации в сфере образования  

размещение на сайте нормативно-

закрепленного перечня сведений о деятель-

ности организации (перечень сведений и 

копий документов, в соответствии с требова-

ниями закона «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжениями вышестоящих 

организаций) 

5 на сайте размещена вся необходимая информация и 

копии документов –  

6 б., 

отсутствие одного или нескольких документов – 0 б. 

результаты мониторинга (изучение страниц сайта) 

 

регулярное обновление информации органи-

зации на сайте (10 дней). Результаты монито-

ринга (изучение страниц сайта методистом 

Комитета) 

3  соблюдение сроков (10 дней) по обновлению сайта – 3 б., 

нарушение установленных сроков –  

0 б. 

 

2.2. Трансляция опыта деятельности 

организации для педагогического 

сообщества (на муниципальном, 

областном, федеральном) в различ-

ных формах 

подтверждающая информация (материалы о 

проведённых мероприятиях, скриншоты 

страниц с размещёнными материалами) 

6 на муниципальном уровне – 1 б., 

на областном – 2 б., 

на всероссийском - 3 б. 

 

 

2.3. Доступность информации об учре-

ждении для родителей и жителей 

района (на информационных стен-

дах, рекламных буклетах, визитных 

карточках, информационных газе-

тах, листовках, справочниках, 

средствах  массовой информации, 

сайте) 

наличие и актуальность достоверной инфор-

мации. Подтверждающая информация 

3  информация на стенде – 1б. 

+ вариативные формы предоставления информации (2 и 

более)  - 2 б. 

подтверждающая информация 

 

 Отсутствие нарушений требований 

к размещению сведений об органи-

зации на сайтах ГМУ и закупках 

своевременное размещение информации 3 отсутствие нарушений – 3 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

3. 

3.1. 

 

Привлечение молодых специали-

стов  

доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

4  (А/В)*100%, где  

А – количество молодых педагогов, работающих в орга-

низации 

В – общее количество педагогических работников  

10 % и более - 4 б., 

менее 10 % - 2 б., отсутствие молодых педагогов – 0 б. 

 

3.2. Укомплектованность учреждения 

штатными сотрудниками  

наличие штатных сотрудников согласно 

штатному расписанию  

3  100% - 3 б., 

менее 100% - 0 б. 

 

4. 

4.1. Реализация профилактической 

работы с несовершеннолетними 

наличие приказа о назначении ответственно-

го за организацию профилактической работы 

с воспитанниками, 

наличие утвержденного плана работы учре-

ждения с мероприятиями по профилактиче-

ской работе  

3  да – 3 б., 

нет – 0 б. 

 

4.2. Отсутствие отчисленных воспитан-

ников 

подтверждающая документация 

 

3  да – 3 б., 

нет – 0 б. 

 

4.3. Отсутствие самовольных уходов 

несовершеннолетних из учреждения 

подтверждающая документация 

 

3  да – 3 б., 

нет – 0 б. 

 

5. 

5.1. Наличие сетевого взаимодействия, в 

том числе наличие договоров о 

совместной деятельности с другими 

учреждениями 

подтверждающие документы (договоры) и 

проведенные мероприятия 

3 наличие договоров и проведенные мероприятия – 3 б., 

отсутствие – 0 б. 
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6. 

6.1. Реализация программы (плана 

мероприятий) по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

наличие программы (плана мероприятий) по 

сохранению и укреплению здоровья и ее 

реализация. Отчетная документация 

4 да - 4 б., 

нет – 0 б. 

 

6.2. Страхование  воспитанников каж-

дой лагерной смены на начало 

смены  

наличие договора на страхование воспитан-

ников каждой лагерной смены на начало 

смены. Отчетная документация 

3 да – 2 б., 

нет – 0 б. 

 

7. 

7.1.      

7.2. Наличие наглядного отражения  

реализации тематических программ 

подтверждающая документация, 

творческие работы, рисунки, проекты, отзы-

вы и т.п. 

3 да – 3 б., 

нет – 0 б. 

 

8. 

8.1. Итоги независимой оценки качества 

деятельности организации 

информация Общественного совета 3 75 – 100%-3 б., 

менее 75% - 0 б. 

 

8.2. Итоги мониторинга удовлетворен-

ности родителей качеством предо-

ставляемых услуг 

результаты мониторинга 3 80-100% - 3 б., 

менее 80% - 0 б. 

 

9. 

9.1. Отсутствие нарушений по ведению 

бухгалтерского, налогового учета, 

статистической отчетности 

акты проверок, результаты мониторинга, 

данные годового бухгалтерского отчета 

4 наличие замечаний – 0 б.,  

отсутствие – 4 б. 

 

9.2. Доля денежных средств, поступив-

ших от приносящей доход деятель-

ности в бюджете организации за 

отчетный период 

наличие динамики поступления внебюджет-

ных средств по отношению к соответствую-

щему периоду прошлого года 

5 (А/В) * 100%, где  

А – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от  приносящего дохода деятельности за отчетный 

год по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 

0503737); 

В – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от  приносящего дохода деятельности за прошлый 

год по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 

0503737) отсутствие динамики-0б., наличие динамики -

5б. 

 

9.3. Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности по заработ-

ной плате и начислениям на зара-

ботную плату  

 2 отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 

2 б., 

наличие просроченной кредиторской задолженности – 0 

б. 

 

10. 

10.1. Доля случаев детского травматизма % 4 Д1/Д2*100%, где 

Д1 – всего случаев детского травматизма за отчётный 

период; 

Д2 - число учащихся на 1 сентября отчетного учебного 

года. 1-100 % – 0 б., 0 % - 4 б. 

 

10.2. Доля случаев производственного 

травматизма 

% 2 П1/П2*100%, где 

П1 – всего случаев производственного травматизма; 

П2 – количество работников. 

1-100 % – 0 б., 0% - 2 б. 

 

10.3. Выполнение плана-задания по 

улучшению санитарно-

технического и санитарно-

гигиенического состояния учрежде-

ния 

6 выполненных мероприятий по улучшению 

санитарно-технического и санитарно-

гигиенического состояния учреждения   

8 по 0,5 б. за каждое мероприятие  

10.4. Состояние территории учреждения наличие и сохранность ограждения, отсут-

ствие замечаний по состоянию территории, 

благоустройство территории 

2 наличие и сохранность ограждения, отсутствие замеча-

ний по состоянию территории - 2 б. 

наличие замечаний-0 б. 

 

10.5. Соблюдение пропускного режима наличие приказа об организации пропускного 

режима, подключение горячей клавиши, 

дежурство сотрудников полиции 

2 соблюдение пропускного режима –  

2 б., 

несоблюдение – 0 б. 

 

Приложение № 3 

 

Показатели эффективности  и результативности деятельности работы по муниципальному автономному учреждению 

«Молодежный центр» 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев и показателей 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание 

 

Показа-

тель 

образо-

ватель-

ной 

органи-

зации 

1. 

1.1. Отсутствие нарушений, выявлен-

ных в ходе проверок надзорных 

органов 

отсутствие предписаний и замечаний кон-

трольных и надзорных органов, отсутствие 

возбужденных дел об административных 

правонарушениях 

3 Наличие нарушений – 0 б.,  

отсутствие – 3 б. 

 

1.2. Отсутствие жалоб и обращений 

граждан в вышестоящие организа-

ции, в судебные и надзорные орга-

ны  

количество жалоб, обоснованность которых 

подтверждена в ходе их рассмотрения на 

основании ФЗ № 59 

3  Отсутствие жалоб– 3 б., 

наличие жалоб – 0 б. 

 

1.3. Выполнение муниципального зада-

ния  

% выполнения муниципального задания 2 

 

90 – 100%% - 1 б., 

менее 90 % - 0 б. 

 

1.4. Своевременное представление 

отчетов, информаций 

своевременное и качественное  представле-

ние отчетов, информаций в соответствии с 

основаниями, указанными в запросах Коми-

тета 

2 соответствие – 2 б., 

не соответствие-0 б. 

 

2. 

2.1 Отсутствие нарушений требований 

к размещению информации, сведе-

ний об организации на сайтах ГМУ 

и закупках 

своевременное и достоверное размещение 

информации, сведений 

3 отсутствие нарушений – 3 б., 

наличие – 0 б. 

 

2.2. Ведение  официального сайта орга-

низации и его ведение в соответ-

ствии с требованиями законода-

размещение на сайте нормативно-

закрепленного перечня сведений о деятель-

ности организации (перечень сведений и 

5  на сайте размещены все  наименования необходимой 

информации и копий документов – 5 б.,  

при отсутствии одного или нескольких – 0 б.  
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тельства Российской Федерации в 

сфере молодежной политики 

 

копий документов, в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федера-

ции в сфере молодежной политики). Резуль-

таты мониторинга (изучение страниц сайта) 

 

регулярное обновление информации об 

организации на сайте (десятидневный срок 

обновления информации). Результаты мони-

торинга (изучение страниц сайта) 

3  соблюдение сроков (10 дней) по обновлению сайта – 3 б., 

нарушение установленных сроков –  

0 б. 

 

3. 

3.1. Результаты участия органов обще-

ственного  управления организаци-

ей в решении актуальных задач 

функционирования и  развития 

организации в соответствии с уста-

вом 

выполнение требований, зафиксированных 

локальным актом. Соответствие содержания 

протоколов заседаний органов управления 

образовательной организацией и периодич-

ности их заседаний установленному локаль-

ным актом порядку за отчетный период 

2 выполнение условий – 2 б., 

нет – 0 б. 

 

4. 

4.1. 

 

Доля специалистов организации, 

прошедших курсовую подготовку 

по повышению квалификации  

% работников, своевременно прошедших 

повышение квалификации, согласно плану-

графику 

4 (А/В)*100%, где  

А – работники, прошедшие повышение квалификации; 

В – общее количество работников, нуждающихся в по-

вышении квалификации.  

100 % – 4 б., менее100% – 0 б. 

 

5. 

5.1. Доля молодежи, задействованной в 

программах, проектах, реализуемых 

организацией, от общего количества 

молодежи, проживающей на терри-

тории района 

20 % и более 4  (А/В)*100%, где  

А – количество молодежи, задействованной в програм-

мах, проектах, разработанных и реализуемых организа-

цией за отчетный период; 

В – количество молодежи, проживающей на территории 

района на отчетный период.  

Наличие 20 % и более – 4 б., 

10-20 % - 2 б., менее 10 % – 0 б. 

 

5.2. Доля молодежи, вовлеченной в 

проведение акций, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, проводимых организацией, 

от общего количества молодежи, 

проживающей на территории райо-

на 

20 % и более 4  (А/В)*100%, где  

А – количество молодежи, вовлеченной в проведение 

акций, направленных на формирование здорового образа 

жизни, проводимых организацией за отчетный период; 

В – количество молодежи, проживающей на территории 

района на отчётный период.  

Наличие 20 % и более – 4 б., 

10-20 % - 2 б., менее 10 % – 0 б. 

 

5.3. Доля молодежи в ТЖС (в том числе, 

состоящей на учете КДН и ЗП), 

вовлеченной в долговременную (не 

менее одного года), социально-

активную и социально-значимую  

деятельность, трудоустроенных  

подтверждающая документация  

 

4  (А/В)*100%, где   

А – количество молодежи,  вовлеченной в долговремен-

ную (не менее одного года), социально-активную и 

социально-значимую деятельность, трудоустроенных за 

отчетный период; 

В – количество молодежи, проживающей на территории 

района на отчетный период. 

100 % – 4 б.,  60-99%- 2 б., менее 60 %-0б 

 

5.4. Результативность участия молоде-

жи, организации в мероприятиях  

(наличие победителей районных, 

областных конкурсов, конкурсов 

федерального уровня) 

подтверждающие документы (копии прика-

зов, дипломы) 

6 район – 1 б., 

область – 2 б., 

всероссийские и международные –  

3 б. 

 

 

5.5. Наличие межведомственного  ком-

плекса мероприятий, направленных 

на  реализацию молодежной поли-

тики 

наличие в организации плана, отчета о вы-

полнении плана. 

 

5 наличие в организации плана, отчета о выполнении плана 

– 5 б., 

отсутствие – 0 б. 

 

5.6.. Доля молодежи (от 14 до 30 лет), 

охваченной профильными лагерями 

подтверждающие документы 5  (А/В) * 100%, где  

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), охваченной 

профильными лагерями в течение календарного года; 

В – количество молодежи, проживающей на территории 

района на отчётный период наличие – 5 б., нет – 0 б 

 

5.7. Доля молодежи (от 14 до 30 лет), 

принимающей участие во  всерос-

сийских, межрегиональных, област-

ных, муниципальных молодежных 

форумах и слетах 

подтверждающие документы 5  (А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), принимаю-

щей участие во  всероссийских, межрегиональных, об-

ластных молодежных форумах за отчётный период; 

В – количество молодежи, проживающей на территории 

района на отчётный период. Выполнение условий – 5 б., 

нет – 0 б. 

 

5.8. Наличие ежемесячного плана меро-

приятий по реализации подпро-

грамм «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» и «Патрио-

тическое воспитание населения» 

программы «Развитие образования 

и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы» 

подтверждающие документы  5 наличие в организации плана, отчета о выполнении плана 

– 5 б., 

отсутствие – 0 б. 

 

5.9. Увеличение численности молодежи, 

вовлеченной в работу Центра воен-

но-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки  

подтверждающие документы 

(списки ребят, посещающих Центр) 

5 выполнение условий и положительная динамика – 5 б., 

нет – 0 б. 

 

6. 

6.1. Доля молодежи (от 14 до 30 лет), 

занятой  в трудовых бригадах, 

студенческих трудовых отрядах, 

созданных на территории  района от 

общего числа трудоспособной 

молодежи, проживающей на терри-

тории 

3,0 % 5  (А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), занятой  в 

трудовых бригадах, студенческих трудовых отрядах, 

созданных на территории  района, за отчётный период; 

В – количество молодежи, проживающей на территории 

района на отчетный период. Выполнение условий – 5 б., 

нет – 0 б. 

 

6.2. Доля молодежи района, принимаю-

щей участие в добровольческой 

деятельности 

7,0 % и более 5  (А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, за отчетный период; 

В – количество молодежи, проживающей на территории 
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района, на отчётный период.  

Выполнение условий – 5 б., нет – 0 б. 

7. 

7.1. Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности по заработ-

ной плате и начислениям на зара-

ботную плату 

 3  

 

данные квартальной бюджетной отчетности  

наличие замечаний – 0 б., 

отсутствие – 3 б. 

 

7.2. Выполнение целевого показателя 

средней заработной платы  работ-

ников обеспечивающих деятель-

ность по  реализации приоритетных 

направлений государственной 

молодежной политики  

% 5  (А/В) * 100%, где 

А – среднемесячная номинально начисленная заработная 

плата работников по данным статистического отчета 

Комитета образования и молодежной политики Админи-

страции муниципального района за отчетный период;  

В – не менее значения, определенного распоряжением 

Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р за 

отчетный период.  

менее - 0 б., 100 % - 5 б. 

 

7.3. Доля денежных средств, поступив-

ших от приносящей доход деятель-

ности в бюджет учреждения за 

отчетный период 

наличие динамики поступления внебюджет-

ных средств по отношению к соответствую-

щему периоду прошлого года 

5  (А/В) * 100%, где  

А – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от  приносящего дохода деятельности за отчетный 

год по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 

0503737); 

В – размер денежных средств, поступивших в организа-

цию от  приносящего дохода деятельности за прошлый 

год по данным годового бухгалтерского отчета (ф. 

0503737). 

Отсутствие динамики – 0 б., наличие динамики – 5 б. 

 

7.4. Отсутствие нарушений по ведению 

бухгалтерского, налогового учета 

статистической отчетности 

акты проверок, результаты мониторинга, 

данные  бухгалтерского отчета. 

 

5  наличие замечаний – 0 б., 

отсутствие – 5 б. 

 

8. 

8.1. Итоги независимой оценки качества 

работы учреждения 

информация Общественного совета 2 75 – 100 % - 2 б., 

менее 75 % - 0 б. 

 

Приложение № 4 

Показатели эффективности  и результативности деятельности работы МКУ «ЦОМСО» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев и показателей 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

баллов 

Примечание Показа-

тель 

органи-

зации 

1.Соответствие деятельности организации требованиям законодательства  

1.1. Отсутствие жалоб и обращений 

граждан в вышестоящие организа-

ции, в судебные  и надзорные орга-

ны  

количество жалоб, обоснованность которых 

подтверждена в ходе их рассмотрения на 

основании Федерального закона № 59-ФЗ   

6 отсутствие жалоб-6 б, 

наличие жалоб-0 б 

 

1.2. Отсутствие нарушений, выявлен-

ных в ходе проверок надзорных 

органов 

отсутствие предписаний и замечаний кон-

трольных и надзорных органов, отсутствие 

возбужденных дел об административных 

правонарушениях 

6 отсутствие нарушений-6 б; 

наличие нарушений-0 б 

 

1.3. Наличие в организации  внутренне-

го финансового контроля 

справки контрольных мероприятий 3 выполнение нормативного акта о внутреннем финансо-

вом контроле 

 

1.4. Своевременное представление 

сводных отчетов, статистических 

отчетов, запрашиваемых информа-

ций, в том числе в системе «Парус» 

 

своевременное представление сводных отче-

тов, информации, документов в соответствии 

с основаниями, указанными в запросах Де-

партамента образования и молодежной поли-

тики Новгородской области  

5 своевременное предоставление – 5 б., 

нарушение сроков – 0 б. 

 

1.5. Своевременное и качественное 

ведение документооборота, архива 

отсутствие /наличие замечаний 3 отсутствие замечаний – 3 б., 

наличие замечаний – 0 б. 

 

2.Организация и проведение мероприятий  по представлению и распространению передового педагогического опыта 

2.1. Организация и проведение методи-

ческих мероприятий, конкурсов 

педагогического мастерства по 

распространению передового опы-

та. 

организация и проведение методических 

мероприятий, конкурсов педагогического 

мастерства в соответствии с планом 

8 организация и проведение 

мероприятий, конкурсов – 5 б., 

взаимодействие с СМИ, сайт – 3 б 

 

3.Информационная открытость 

3.1. Своевременное размещение инфор-

мации на сайтах:  

zakupki.gov.ru, bus.gov.ru 

своевременное размещение/ нарушение 

сроков 

5 своевременное размещение – 5 б., 

нарушение сроков – 0 б 

 

3.2. Наличие сайта учреждения и его 

ведение в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской 

Федерации  

размещение на сайте нормативно-

закрепленного перечня сведений о деятель-

ности организации (перечень сведений и 

копий документов в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ 

5 размещение на сайте – 5 б  

регулярное обновление информации на сайте 

(срок обновления информации) 

5 регулярное обновление – 5 б.  

3.3. Доступность информации об орга-

низации (на информационных 

стендах)  

наличие и актуальность достоверной инфор-

мации 

5 информация  на стенде – 5 б.  

4.Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.1. Доля работников руководящего 

состава, специалистов организации, 

прошедших подготовку на семина-

рах по повышению квалификации 

% 5 20% и более  

5.Финансово-экономическая деятельность организации 

5.1. Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности (при нали-

чии  финансирования) 

наличие/отсутствие 8 отсутствие задолженности – 8 б., 

наличие задолженности – 0 б. 

 

5.2. Соблюдение срока и порядка со-

ставления сметы учреждения на 

очередной финансовый год 

наличие сметы и ее ведение 4 да – 4 б., 

нет – 0 б. 

 

5.3. Своевременное представление отсутствие замечаний  6 отсутствие замечаний – 6 б.  
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месячной, квартальной и годовой 

отчетности  

 

5.4. Отсутствие нарушений по ведению 

бухгалтерского, налогового учета,  

статистической отчетности 

отсутствие/ наличие 

 

6 отсутствие нарушений – 6 б., 

наличие нарушений – 0 б. 

 

5.5. Осуществление контроля за разме-

щением информации о бухгалтер-

ской деятельности учреждений 

образования, подведомственных 

Комитету образования и молодеж-

ной политики  на официальном 

сайте ГМУ (в соответствии с требо-

ваниями) 

 

отсутствие/ наличие 

 

 

4 

 

наличие контроля – 4 б., 

отсутствие контроля – 0 б 

 

6.Обеспечение безопасности и охраны труда 

6.1. Отсутствие случаев травматизма в 

учреждении 

отсутствие случаев травматизма 5 отсутствие – 5 б., 

наличие – 0 б. 

 

6.2. Проведение мероприятий по обес-

печению пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда 

в соответствии с законодательством 

проведение мероприятий 4 

 

проведение – 4 б., 

отсутствие – 0 б. 

 

 

6.3. Курирование и контроль за прове-

дением ремонтных работ в учре-

ждениях образования, подведом-

ственных Комитету  

контрольные мероприятия  6 

 

проведение – 6 б., 

отсутствие – 0 б. 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.06.2016 № 681 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

муниципальную программу 

«Развитие образования и 

молодежной политики в 

Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

29.08.2014 № 1360 (далее муниципальная программа): 

1.1.Дополнить пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целе-

вые показатели Программы» подпунктом 1.1.5 следующего содержания: 

      № 

п/п 

Цели, задачи Про-

граммы, наименова-

ние и единица изме-

рения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.5. Показатель 5. 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в кото-

- 20 40 40 40 40 

рых созданы условия 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве до-

школьных образова-

тельных организаций 

(%) 

1.2.Дополнить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Ожидаемые конеч-

ные результаты реализации Программы» абзацем следующего содержания: 

«увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций»; 

1.3.Дополнить пункт 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» подпрограм-

мы I «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы 

подпунктом 1.5 следующего содержания: 

«3.Задачи и целевые показатели подпрограммы 

№  

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показате-

ля 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.5. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образова-

тельных организаций (%) 

- 20 40 40 40 40 

1.4.Дополнить мероприятия подпрограммы I «Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной программы пунктом 1.3, изложив в прилагаемой 

редакции.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 01.06.2016 № 681 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

Испол-

нитель 

меро-

приятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта подпро-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирование по годам 

(тыс. руб.) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 

10 11 12 

1. 
Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.3 
Создание в до-

школьных образова-

тельных организаци-

ях универсальной 

«безбарьерной» 

среды для инклю-

зивного образования 

детей-инвалидов 

Комитет  

2015 – 

2020 

годы 

1.5 местный 

бюджет  - 282,0 - -  -  -  

областной 

бюджет - 564,4 - - -  - 

федеральный 

бюджет - 1973,6 - - -  - 



 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.06.2016 № 714 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района  

от 29.01.2016 № 107 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

29.01.2016 № 107 «Об определении рабочих мест осуждённым к исправительным 

работам», дополнив перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать 

наказание в виде исправительных работ: 

индивидуальный предприниматель Толокнов С.Ю. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.06.2016 № 772 

г. Пестово 

 

О внесении изменения 

в состав административной 

комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав административной комиссии, утверждённый поста-

новлением Администрации муниципального района от 29.10.2014 № 1732, вклю-

чив в него в качестве председателя административной комиссии управляющего 

делами администрации района Виноградову С.Б. на период временного отсутствия 

председателя административной комиссии Иванова Д.В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района             А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.06.2016 № 733 

г. Пестово 

 

О закладке и ведении новых  

похозяйственных книг учета  

личных подсобных хозяйств 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года    № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяй-

ственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов», в целях учета личных подсобных хозяйств на 

территории Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Организовать на территории Пестовского городского поселения закладку новых 

похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств сроком на пять лет на 

2016 – 2020 годы на бумажных носителях. 

2.Ежегодно, по состоянию на 1 июля, путем сплошного обхода хозяйств и опроса 

членов хозяйств с 1 по 15 июля осуществлять сбор сведений, указанных в книгах. 

3.Записи в похозяйственных книгах производить на основании сведений, представ-

ляемых на добровольной основе членами личных подсобных хозяйств. 

4.При закладке похозяйственных книг необходимо обеспечить конфиденциаль-

ность информации, представляемую гражданами, ведущими хозяйство, ее сохран-

ность и защиту в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.Ведение похозяйственных книг осуществляется в строгом соответствии с уста-

новленным порядком. 

6.Ответственным за ведение похозяйственных книг в установленном порядке и их 

сохранность назначить ведущего специалиста отдела по сельскому хозяйству 

администрации муниципального района Кудрявцеву Е.А. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.06.2016 № 755 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением 

о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

01.03.2012 № 96, на 16 августа 2016 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, Администрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 16.00 

часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  проведение 

публичных слушаний, в составе: 

 

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

председатель комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципаль-

ного района, заместитель председателя комиссии 

Бунакова С.В. 

 

 

Васильев В.В. 

 

-заведующий отделом по вопросам дорожного хозяй-

ства и благоустройства Администрации муниципаль-

ного района 

-депутат Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения (по согла-

сованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

Козлов В.О. 

-заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района  

-депутат Думы Пестовского муниципального района 

(по согласованию) 

Кузин Д.В. 

 

-депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения пятого созыва (по согласованию) 

Попова М.П. 

 

-заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района   

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до      10 августа 

2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию му-

ниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застрой-

ке». Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратив-

шихся), суть предложения и (или) замечания, дату составления и подпись (подпи-

си). Комиссия вправе оставить предложения без рассмотрения в случае аноним-

ного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

от 10.06.2016 № 731 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения  

об организации предоставле- 

ния дополнительного образо- 

вания детям в муниципальных  

организациях, осуществляю- 

щих образовательную  

деятельность на территории  

Пестовского муниципального  

района 

 
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от      6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 15 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации  предоставления дополни-

тельного образования детям в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Пестовского муниципального райо-

на. 

2.Признать утратившим силу Положение об организации предоставления услуг 

дополнительного образования на территории Пестовского муниципального района, 
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утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 

24.09.2014 № 1510. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2016 № 731 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации предоставления дополнительного 

образования детям в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Пестовского муниципального района 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации предоставления дополнительного обра-

зования детям в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Пестовского муниципального района (далее Положе-

ние) разработано в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок организации предоставления 

дополнительного образования детям в муниципальных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность на территории Пестовского муниципального 

района, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.3.Положение разработано в целях реализации права каждого человека на образо-

вание, обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования. Право на образование гарантируется независимо от пола, расы, наци-

ональности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к обще-

ственным объединениям и других обстоятельств. 

1.4.Дополнительное образование детей в муниципальных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность на территории Пестовского муниципально-

го района (далее организации, осуществляющие образовательную деятельность) 

реализуется по дополнительным общеобразовательным программам (общеразви-

вающим и предпрофессиональным). 

1.5.Право получения детьми дополнительного образования на территории 

Пестовского муниципального района реализуется на базе муниципальных обра-

зовательных организаций дополнительного образования : 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»; 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Пестовская детская школа искусств»; 

муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Спортивная школа». 

Кроме того, дополнительные общеразвивающие программы реализуются в муни-

ципальных общеобразовательных организациях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях. 

1.6.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, и нравственном  развитии, а также в занятиях физи-

ческой культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоро-

вья обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ние здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучаю-

щихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

2.Организация предоставления дополнительного образования детям 

2.1.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание до-

полнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

2.2.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

2.3.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивиду-

ально. 

2.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5.Реализация дополнительных общеобразовательных программ возможна по 

следующим направленностям: 

художественная; 

туристско-краеведческая; 

естественнонаучная; 

техническая; 

физкультурно-спортивная; 

социально-педагогическая; 

военно-патриотическая  и др. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам опреде-

ляются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоя-

тельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также про-

должительность учебных занятий в объединении зависят от направленности до-

полнительных общеобразовательных программ и определяются локальным норма-

тивным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

2.6.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются  организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных  общеобразовательных  программ  используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образователь-

ные технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма орга-

низации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред-

ставления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, нанося-

щих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

2.7.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно об-

новляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.8.В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, образова-

тельная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации. 

Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в соот-

ветствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании и локальными нормативными акта-

ми организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.9.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогиче-

ских работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучаю-

щихся. 

2.10.При реализации дополнительных общеобразовательных программ организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместно-

го труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.11.В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объеди-

нения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их 

родители (законные представители) без включения  в  основной состав. 

2.12.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) заня-

тия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.13.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют 

формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.14.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, органи-

зуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным про-

граммам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся, в соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 29 08.2013 № 1008.  

При этом необходимо создать беспрепятственный доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в здание организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по программам дополнительного образования, 

и создать условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ в соответствии с заключением психолого-медико-
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педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обу-

чающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

2.15.Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осу-

ществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, адапти-

рованных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлече-

нием специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

2.16.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут оказы-

вать помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных  общеобразовательных  программ, организации досу-

говой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

3.Участники образовательных отношений 

3.1.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 

на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лица-

ми проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 

таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

3.3.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе осу-

ществлять прием обучающихся сверх установленного муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе. 

3.4.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознако-

мить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении 

приема на конкурсной основе поступающему представляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

3.5.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим законодатель-

ством в сфере образования, локальными актами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  договорами об образовании (при их наличии). 

3.6.Права и обязанности работников организации определяются  законодатель-

ством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распо-

рядка и иными локальными нормативными актами образовательных организаций, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2016 № 722 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения о  

комиссии по осуществлению  

контроля в сфере закупок  

для муниципальных нужд  

Пестовского муниципального  

района 

 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», на основании решения Думы Пестовского 

муниципального района от 27.05.2014 № 324 «О контроле за соблюдением законо-

дательства в сфере муниципальных закупок» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок 

для муниципальных нужд Пестовского муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2016 № 722 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1.Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Феде-

ральный закон), приказом Минэкономразвития России от 31.03.2015 № 189 «Об 

утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

1.2.Комиссия по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 

нужд Пестовского муниципального района (далее Комиссия) является органом, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок путем проведения 

плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактной службы, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных 

организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом отдельные 

полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных 

нужд. 

1.3.Комиссия осуществляет свою деятельность в целях выявления и предотвраще-

ния нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2.Порядок и принципы образования Комиссии 

2.1.Комиссия формируется в составе: 

председатель Комиссии; 

заместитель председателя Комиссии; 

секретарь Комиссии; 

члены Комиссии. 

2.2.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципаль-

ного района. 

Численный и персональный состав Комиссии может быть изменен постановлением 

Администрации муниципального района. 

Члены Комиссии принимают участие в работе Комиссии на общественных нача-

лах. 

3.Основные направления деятельности Комиссии 

3.1.Комиссия в соответствии со своими целями осуществляет следующие функции: 

3.1.1.Организует и осуществляет мероприятия по контролю в сфере закупок в 

отношении заказчиков, контрактной службы, контрактных управляющих, комис-

сий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномо-

ченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Пестовского муниципального района, в отношении специализированных 

организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд Пестовского муниципального района 

(далее субъекты проверок), в том числе: 

организует и проводит проверки в отношении субъектов проверок; 

выдает обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе об анну-

лировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

рассматривает жалобы участников закупок либо осуществляющих общественный 

контроль общественных объединений или объединений юридических лиц на дей-

ствия (бездействие) субъектов проверок; 

дает согласование на решение заказчика об осуществлении закупки у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя); 

организует и осуществляет иные мероприятия по контролю в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренные Феде-

ральным законом; 

3.1.2.Организует мероприятия по контролю за исполнением федеральных и об-

ластных законов, муниципальных правовых актов в части обеспечения издания 

органами местного самоуправления муниципального района правовых актов в 

соответствии с определенными полномочиями. 

4.Организация деятельности Комиссии 

4.1.Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии. В случае отсут-

ствия председателя Комиссии либо невозможности исполнения им своих обязанно-

стей его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.2.Обязанностями председателя Комиссии являются: 

4.2.1.Осуществление руководства подготовки заседания Комиссии; 

4.2.2.Ведение заседания Комиссии; 

4.2.3.Разработка, согласование с членами Комиссии и утверждение плана проведе-

ния плановых проверок в сфере закупок; 

4.2.4.Осуществление иных функций в соответствии с Федеральным законом, а 

также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.Обязанностями секретаря Комиссии являются: 

4.3.1.Ведение протоколов заседаний Комиссий; 

4.3.2.Осуществление делопроизводства Комиссии; 

4.3.3.Исполнение поручений председателя Комиссии по осуществлению контроля в 

сфере закупок. 

Секретарь Комиссии организует материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Комиссии, рассылает (готовит к заседанию Комиссии) копии представленных 

материалов на бумажном носителе или в электронном виде членам Комиссии. 

4.3.4.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 

от общего числа членов Комиссии. 

5.Порядок осуществления контроля 

5.1.Комиссия осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения плановых 

и внеплановых проверок. 

5.2.Плановые проверки осуществляются в соответствии с Планом проверок на 

шесть месяцев, утверждаемым постановлением Администрации муниципального 

района. При необходимости в План проверок могут вноситься изменения. План 

проверок формируется с учетом имеющейся информации о допущенных субъекта-

ми проверок нарушениях законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок. Внесение измене-

ний в План проверок допускается не позднее чем за два месяца до начала проведе-

ния проверки, в отношении которой вносятся такие изменения. План проверок, а 

также вносимые в него изменения должны быть размещены не позднее пяти рабо-

чих дней со дня их утверждения на официальном сайте Администрации Пестовско-

consultantplus://offline/ref=F644E8CE42146BB084E58556151EED6DCEBAACE2670361079B7F87DF27388E538C7D3F56AFA2B2800DqFF
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го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, а также в единой информационной системе. 

5.3.План проверок должен содержать следующие сведения: 

наименование контрольного органа, осуществляющего проверку; 

наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки, в отношении 

которого принято решение о проведении проверки; 

цель и основания проведения проверки; 

месяц начала проведения проверки. 

5.4.Перед проверкой Комиссией должны быть подготовлены следующие докумен-

ты: 

1)постановление Администрации муниципального района о проведении проверки; 

2)уведомление о проведении проверки; 

5.4.1.Постановление Администрации муниципального района о проведении про-

верки должно содержать следующие сведения: 

1)наименование контрольного органа; 

2)перечень лиц, уполномоченных на проведение проверки, с указанием фамилии, 

имени, отчества и должности; 

3)предмет проверки; 

4)цель и основания проведения проверки; 

5)дату начала и дату окончания проведения проверки; 

6)проверяемый период; 

7)сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки; 

8)наименование субъектов проверки; 

5.4.2.Уведомление о проведении проверки должно содержать следующие сведения: 

1)предмет проверки; 

2)цель и основания проведения проверки; 

3)дату начала и дату окончания проведения проверки; 

4)проверяемый период; 

5)документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указанием 

срока их представления субъектами проверки; 

6)информацию о необходимости уведомления субъектом проверки лиц, осуществ-

ляющих функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

данного субъекта в проверяемый период; 

7)информацию о необходимости обеспечения условий для работы должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверок, в том числе предоставления поме-

щения для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и 

иных необходимых средств и оборудования для проведения проверки. 

5.5.Уведомление о проведении проверки направляется должностными лицами 

Комиссии почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с 

отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить 

уведомление в срок не позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения 

проверки. 

5.6.Перечень документов по организации и проведению размещений закупок, 

представляемых субъектом проверки в ходе плановой проверки: 

1)учредительные документы; 

2)Положение о создании контрактной службы, контрактных управляющих, комис-

сий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномо-

ченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд; 

3)решение о выборе способа определения поставщика; 

4)контракт на осуществление функций в сфере закупки (только для специализиро-

ванной организации); 

5)муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры; 

6)документацию по осуществлению процедур закупок: 

открытого конкурса; 

закрытого конкурса; 

открытого конкурса с ограниченным участием; 

закрытого конкурса с ограниченным участием; 

закрытого двухэтапного конкурса; 

закрытого аукциона; 

открытого двухэтапного конкурса; 

электронного аукциона; 

запроса предложений; 

запроса котировок; 

7)подтверждение опубликования в единой информационной сети извещения о 

проведении процедур закупок; 

8)прочие документы, в проверке которых возникла необходимость. 

5.7.Плановые проверки в отношении каждого субъекта проверки Комиссия прово-

дит не чаще, чем один раз в шесть месяцев. Проверка, не включенная в план прове-

рок, является внеплановой. 

5.8.Проверки проводятся на основании постановления Администрации муници-

пального района о проведении проверки. Постановление Администрации муници-

пального района о проведении проверки предъявляется лицами, осуществляющими 

проверку, представителю субъекта проверки. 

5.9.Проверка проводится уполномоченными лицами, указанными в постановлении 

Администрации муниципального района о проведении проверки. 

5.10.Лицо, уполномоченное на проведение проверки: 

5.10.1.Обязано: 

осуществлять проверку в строгом соответствии с периодом и сроками, указанными 

в постановлении Администрации муниципального района; 

обеспечить сохранение информации, составляющей государственную, коммерче-

скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, связанной с деятельностью 

субъекта проверки; 

периодически или по мере необходимости докладывать председателю Комиссии о 

ходе проведения проверки, выявленных фактах нарушений, обстоятельствах, тре-

бующих немедленного реагирования, в том числе о случаях непредставления 

субъектом проверки истребованных документов, пояснений и объяснений; 

принимать к рассмотрению устные и письменные пояснения и объяснения от 

должностных лиц субъекта проверки по вопросам, возникающим в ходе проверки; 

при подготовке отчетов по проверке соблюдать объективность, обоснованность, 

четкость, лаконичность, доступность и системность изложения; 

излагать результаты проверки на основе проверенных данных и фактов, подтвер-

жденных заверенными копиями документов, процедурами фактического контроля, 

объяснениями ответственных лиц; 

использовать полученные при проведении проверок данные только для выполне-

ния должностных функций; 

5.10.2.Имеет право: 

требовать от субъекта проверки в устной и письменной форме представления 

документов по процедурам размещения закупок и получать их в день запроса; 

запрашивать и получать копии документов и после надлежащего их оформления 

приобщать к материалам проверки; 

получать устные или письменные пояснения от любого субъекта проверки, прини-

мавшего участие в организации и (или) размещении закупок; 

присутствовать на проводимых субъектом проверки мероприятиях, связанных с 

проведением процедуры в сфере закупок; 

вносить предложения по совершенствованию процедур проверки. 

5.11.Продолжительность проверки не должна превышать тридцати календарных 

дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специаль-

ных исследований со значительным объемом работ, на основании мотивированно-

го предложения лиц, осуществляющих проверку, председателем Комиссии или его 

заместителем может быть продлен срок проведения проверки, но не более чем на 

тридцать календарных дней. При этом срок проведения проверки продлевается не 

более одного раза и общий срок проведения проверки не может составлять более 

чем два месяца. 

5.12.Плановые и внеплановые проверки могут проводиться: 

по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки (далее 

выездные проверки); 

без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки. 

Проверка без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности муници-

пального заказчика проводится по месту нахождения комиссии путем рассмотре-

ния имеющихся документов, документов, поступающих от субъектов проверок, 

запрашиваемых и получаемых у данных субъектов, органов местного самоуправ-

ления и организаций в соответствии с действующим законодательством. 

5.13.Плановые проверки проводятся в целях предупреждения и выявления наруше-

ний законодательства Российской Федерации в сфере закупок и иных нормативных 

правовых актов муниципальным заказчиком, контрактной службой муниципально-

го заказчика, контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок и 

ее членов, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

5.14.Комиссия проводит внеплановую проверку в сфере закупок по следующим 

основаниям: 

1)получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный 

контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жало-

бой на действия (бездействие) заказчика, специализированной организации или 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 

службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется 

в порядке, установленном главой 6 Федерального закона. В случае если внеплано-

вая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам 

проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое 

решение; 

2)поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

3)истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 

22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона предписания. 

5.15.При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контролю 

результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями, уста-

новленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 Федерального закона. Такие резуль-

таты могут быть обжалованы участниками закупок в судебном порядке. 

5.16.По результатам проверки лицами, осуществляющими проверку, составляется 

акт проверки в двух экземплярах. 

Акт проверки направляется председателю Комиссии для рассмотрения и принятия 

решения об утверждения указанного акта. Копия акта вручается либо направляется 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении муниципальному заказчи-

ку, контрактной службе, контрактному управляющему, комиссии по осуществле-

нию закупок, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению для рас-

смотрения и согласования акта проверки в течение двух рабочих дней со дня, 

следующего за днем вручения копии акта. Подписание акта происходит в течение 

указанного срока, после согласования акта проверки. 

5.17.В случае отказа муниципального заказчика подписать или получить копию 

акта проверки член Комиссии, проводящий проверку, в конце акта проверки про-

изводит запись об их ознакомлении с актом проверки и отказе от его подписания 

либо получения. В этом случае копия акта проверки может быть направлена муни-

ципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 

иным способом, свидетельствующим о дате его получения. При этом к экземпляру 

акта, остающемуся на хранении в контрольном органе, прилагаются документы, 

подтверждающие факт отправления или иного способа передачи акта. 

5.18.Решения комиссии на осуществление контроля в сфере закупок, которые 

приняты по результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не 

могут противоречить решениям уполномоченных на осуществление контроля в 

сфере закупок федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-

ной власти Новгородской области, которые приняты по результатам проведения 

внеплановых проверок одной и той же закупки. 

5.19.В случае, если Комиссия по результатам плановых и (или) внеплановых про-

верок, проведенных в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона, 

выдала связанные с одной и той же закупкой решения в отношении одних и тех же 

действий (бездействия) субъектов контроля, выполняется решение, принятое орга-

ном исполнительной власти Новгородской области, уполномоченным на осу-

ществление контроля в сфере закупок. 

5.20.Информация о проведении Комиссией плановых и внеплановых проверок, об 

их результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной 

системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по 

ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра, вклю-

чающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и информации, 
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сроки размещения таких документов и информации в данном реестре, утверждает-

ся Правительством Российской Федерации. 

5.21.При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере заку-

пок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы 

на действия (бездействие) заказчика или комиссии по осуществлению закупок 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов о контрактной системе в сфере закупок Комиссия в сфере закупок впра-

ве: 

1)выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нару-

шений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2)обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 

закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

3)направлять материалы проверки в управление Федеральной антимонопольной 

службы России по Новгородской области или орган контроля Правительства Нов-

городской области. 

5.22.Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федера-

ции или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок, выданное в соответствии с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 

Федерального закона, должно содержать указание на конкретные действия, кото-

рые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения 

указанного нарушения. 

Муниципальный контракт не может быть заключен до даты исполнения такого 

предписания. 

В предписании должны быть указаны: 

дата и место выдачи предписания; 

состав лиц, уполномоченных на проведение проверки; 

сведения о решении, на основании которого выдается предписание; 

наименование, адрес лиц, которым выдается предписание; 

требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений 

законодательства в сфере закупок; 

сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание; 

сроки, в течение которых в контрольный орган должно поступить подтверждение 

исполнения предписания. 

Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким предписанием. 

5.23.В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания в соответствии с 

пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона Комиссия 

обязана разместить это предписание в единой информационной системе. 

5.24.В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии 

с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона предпи-

сания Комиссия вправе применить к не исполнившему такого предписания лицу 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.Права и обязанности Комиссии 

6.1.При проведении плановых и внеплановых проверок члены комиссии в соответ-

ствии с их полномочиями вправе запрашивать и получать на основании мотивиро-

ванного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для 

проведения проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений и при-

каза (распоряжения) руководителя (заместителей руководителя) комиссии о прове-

дении таких проверок имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на 

территории, которые занимают заказчики, специализированные организации, 

операторы электронных площадок, для получения документов и информации о 

закупках, необходимых контрольному органу в сфере закупок. 

6.2.Субъекты контроля обязаны представлять в Комиссию по ее требованию доку-

менты, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе 

сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также давать в 

устной форме объяснения. 

6.3.При выявлении в результате проведения Комиссией плановых и внеплановых 

проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки соста-

ва преступления, Комиссия обязана передать в правоохранительные органы ин-

формацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в тече-

ние трех рабочих дней с даты выявления такого факта. 

6.4.Полученные Комиссией при осуществлении своих полномочий сведения, со-

ставляющие государственную тайну, и иную информацию, доступ к которой огра-

ничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат разглашению, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

7.Порядок согласования возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

7.1.Комиссия осуществляет согласование заключения (возможности заключения) 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при при-

знании несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений. 

7.2.Срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты по-

ступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

7.3.Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) заказчик в соответствии с требованиями Прика-

за Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189 "Об утверждении Порядка 

согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" направляет в Комиссию пись-

менное обращение, подписанное уполномоченным должностным лицом заказчика. 

7.4.Обращение о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать следующие инфор-

мацию и прилагаемые документы: 

1)дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой 

информационной системе в сфере закупок; 

2)копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

3)копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если 

такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком); 

4)копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений. 

При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного 

конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенных в соответствии 

с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона, к обращению также должны 

быть приложены документы, предусмотренные настоящим пунктом, по всем 

предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя), явившимся основанием для проведения таких повторного 

конкурса, запроса предложений. 

В случае непредставления документов и (или) информации, предусмотренных 

настоящим Порядком, а также в случае направления обращения, содержащего 

вопросы, решение которых не входит в компетенцию комиссии, комиссия не рас-

сматривает обращение и возвращает его заявителю в срок, не превышающий 5 

рабочих дней со дня поступления обращения, с указанием причин такого возврата. 

7.5.Поступившее обращение подлежит регистрации не позднее следующего рабо-

чего дня после дня его поступления в Комиссию с присвоением ему регистрацион-

ного номера. 

Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

Комиссии, направляется в течение трех рабочих дней со дня его регистрации по 

подведомственности, с уведомлением заказчика, направившего обращение, о пере-

адресации обращения. 

7.6.Рассмотрение поступившего обращения, в том числе на предмет соответствия 

проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) дей-

ствующему законодательству Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, осуществляется Комиссией. 

7.7.По результатам рассмотрения обращения комиссия принимает одно из следу-

ющих решений: 

1)о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), в том числе с указанием выявленных нарушений законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые 

не повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и 

необходимости устранения выявленных нарушений при заключении контракта; 

2)об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), если по результатам рассмотрения представленного 

обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые 

повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7.8.Решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать мотивированное 

обоснование такого решения, в том числе указание на выявленные нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля). 

7.9.В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок решение комиссии 

должно содержать выводы о необходимости передачи материалов обращения для 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней 

с даты поступления обращения. 

7.10.В ходе рассмотрения обращения Комиссия вправе: 

1)рассматривать представленные заявителем документы и информацию, необхо-

димые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 

2)приглашать заявителя, участников закупки; 

3)привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные организации. 

8.Заключительные положения 

8.1.Обжалование решений, акта и (или) предписания Комиссии, предусмотренных 

настоящим Положением, может осуществляться в судебном порядке в течение 

срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.06.2016 № 747 

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 регламен-

тов 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 муни-

ципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения. Ком-

плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов» в новой редакции 

(далее административный регламент). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.06.2016 № 747 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация библиотечно-

го обслуживания населения. Комплектование и обеспечение сохранности  

библиотечных фондов» 

I. Общие положения 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация библиотечного обслуживания населения. Комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов» (далее Регламент) разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для получения муниципальной услуги по организа-

ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов (далее муниципальная услуга). 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при органи-

зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов (далее библиотечное обслуживание населения). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

2.1.1.Муниципальная услуга по организации библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1.Муниципальная услуга по библиотечному обслуживанию населения предо-

ставляется отраслевым органом Администрации Пестовского муниципального 

района комитетом культуры и спорта Администрации муниципального района 

(далее комитет культуры и спорта). 

2.2.2.Исполнителем муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию 

населения является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Пе-

стовская МЦБС»), состоящее из межпоселенческой центральной районной библио-

теки имени академика, председателя Союза писателей России В.Н. Ганичева, дет-

ской библиотеки, городского филиала и сельских библиотек. 

2.2.3.Предметом муниципальной услуги является документ, выданный в пользова-

ние по требованию. 

Документ – материальный объект (печатный – книга, журнал, газета и другое, 

электронный – магнитная лента, граммофонная пластинка, СD-диск, DVD-диск, 

дискета с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или 

изображения), предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях 

хранения и общественного использования. 

2.2.4.Услуга может быть оказана в следующих формах библиотечного обслужива-

ния: 

абонемента, предусматривающего выдачу документа для использования вне биб-

лиотеки на определенных условиях; 

читального зала, предусматривающего выдачу и доступ к печатному и электрон-

ному документу и базам данных для использования в помещении библиотеки в ее 

рабочее время. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: предо-

ставление доступа к документу, вне зависимости от его формы хранения и содер-

жания;  

выдача документа по требованию, либо мотивированный отказ в выдаче документа 

по требованию. 

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги, включая проведение всех необ-

ходимых административных процедур, не должен превышать 60 минут с момента 

получения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги, соответствующего обращения от заявителя на получение муниципальной услу-

ги (далее Заявителя), оформленного в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента. 

2.4.2.В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 

рабочих дней с момента прекращения действия данных обстоятельств. Об увели-

чении срока предоставления муниципальной услуги Заявитель информируется в 

течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

2.5.Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муни-

ципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населе-

ния осуществляется в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами:  

от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре»; 

от 29 декабря 1994 года № 78 «О библиотечном деле»; 

от 29 декабря 1994 года № 77 «Об обязательном экземпляре документов»;  

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 

от 24 июля 1998 года № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

от 6 октября 2003года № 131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень необходимых документов для получения муници-

пальной услуги 

Для получения доступа к муниципальной услуге (записи в библиотеку) необходи-

мо предъявить: 

2.6.1.При записи и перерегистрации – удостоверение личности (паспорт, военный 

билет или иной официальный документ, содержащий фотографию, сведения о 

фамилии, имени, отчестве, месте регистрации). Заявители, не достигшие 14 лет, 

регистрируются на основании документов, представленных их родителями (закон-

ными представителями) и с их письменного согласия (поручительства); 

2.6.2.Читательский формуляр, содержащий сведения о Заявителе, порядковый 

номер Заявителя, который сохраняется за Заявителем до конца года, сведения о 

муниципальной услуге и личную подпись Заявителя за каждую полученную услу-

гу. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для 

предоставления муниципальной услуги 

2.7.1.Ненадлежащее оформление Заявителем заявления на предоставление муни-

ципальной услуги (отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве  заявителя, 

почтовом адресе – для физических лиц; отсутствие полного наименования, адреса 

места нахождения – для юридических лиц; отсутствие в заявлении подписи заяви-

теля или его уполномоченного представителя; отсутствие копии доверенности – 

для представителей физических и юридических лиц, действующих на основании 

доверенности); нечитаемость текста заявления и (или) приложений к нему, указан-

ных в заявлении, полученных по средствам факсимильной связи. 

2.7.2.Текст заявления написан неразборчиво; 

в заявлении имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные, не огово-

ренные в них исправления; 

заявление исполнено карандашом; 

заявление имеет серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать его содержание. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги 

2.8.1.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если: 

представлен неполный комплект требуемых настоящим Регламентом документов; 

на официальном документе отсутствует хотя бы один из реквизитов, наличие 

которого, согласно законодательству Российской Федерации, является обязатель-

ным; 

Заявитель не принял правила пользования библиотеками в целом; 

документ отсутствует в фонде в момент обращения Заявителя; 

Заявитель нарушил правила пользования библиотеками в целом; 

обстоятельства непреодолимой силы; 

нарушение Заявителем устава и правил внутреннего распорядка учреждения. За-

явитель, нарушивший правила внутреннего распорядка учреждения и причинив-

ший учреждению или имуществу учреждения ущерб, компенсирует его в размере, 

установленном в 100 % размере, а также несет иную ответственность в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

нахождение Заявителя в состоянии алкогольного, токсического или наркотическо-

го опьянения. 

2.8.2.Заявитель, причинивший ущерб библиотеке, в соответствии с правилами 

пользования библиотеками и настоящим Регламентом, может быть лишен права на 

получение библиотечных услуг сроком на 3 месяца с момента нарушения или до 

момента устранения им нарушения и компенсации ущерба, нанесенного библиоте-

ке. 

2.8.3.Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим основаниям Заяви-

тель может обжаловать в вышестоящем органе и (или) в суде. 

2.9.Требование к предоставлению муниципальной услуги. Размер платы 

2.9.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно на основа-

нии требований настоящего Регламента, Устава муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библио-

течная система» (далее МБУК «Пестовская МЦБС» и Правил пользования библио-

теками, определяющих основные цели, задачи и направления деятельности. 

2.9.2.Пользователи могут получить дополнительные услуги, в том числе платные, 

перечень которых предусмотрен Положением о платных услугах, согласованным с 

комитетом культуры и спорта.  

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче  запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги составляет 15 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, рассмотрение заявления о предоставлении  

муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут с момента получения и 

регистрации представленных документов. 

При установлении фактов несоответствия представленных документов установ-

ленным требованиям, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет 

Заявителя о наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет содер-

жание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять 

меры по их устранению и отказывает в приеме документов. 

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.12.1.Размещение и оформление помещений МБУК «Пестовская МЦБС» 

Библиотека размещается с учетом ее максимальной пространственной доступно-

сти. Используется любая удобная для жителей форма доступности: в стационарной 

библиотеке (библиотечном пункте) и с использованием средств коммуникации. 

Доступность библиотеки для всего населения обеспечивается ее удобным местопо-

ложением – в центре города или вблизи транспортных сообщений. Библиотека 

может размещаться в специальном, отдельно стоящем здании, в общественном 

здании, а также в специально приспособленном помещении сельского Дома куль-

туры. При размещении на 1 этаже общественного здания обеспечивается удобный 

и свободный подход для пользователей и подъезд для производственных целей 

самой библиотеки, а также система освещения входной группы.  

Обязательно наличие стандартной вывески с наименованием и режимом работы 

библиотеки.  

2.12.2.Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-

формации 

Наличие информационных стендов для Заявителей в каждом структурном подраз-

делении. 

2.12.3.МБУК «Пестовская МЦБС» обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

2.12.3.1.Условия для беспрепятственного доступа к объектам МБУК «Пестовская 

МЦБС» и к предоставляемым в них услугам; 

2.12.3.2.Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты  МБУК «Пестовская МЦБС», входа в такие объекты и выхо-



 20 

да из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски; 

2.12.3.3.Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 

МБУК «Пестовская МЦБС»; 

2.12.3.4.Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения  беспрепятственного доступа инвалидов к объектам МБУК 

«Пестовская МЦБС» и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

2.12.3.5.Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-

водчика и тифлосурдопереводчика; 

2.12.3.6.Допуск на объекты МБУК «Пестовская МЦБС» собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 

форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

2.12.3.7.Оказание работниками МБУК «Пестовская МЦБС», предоставляющих 

услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-

чению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1.Организация по предоставлению муниципальной услуги должна обеспечи-

ваться своевременной информацией о ее предоставлении и возможностью пользо-

вания ею всеми желающими. 

Перечень информации о предоставлении муниципальной услуги (далее Информа-

ция) включает: 

местонахождение учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, график 

его работы; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

процедура предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования предоставления муниципальной услуги, 

Устав учреждения; 

правила внутреннего распорядка учреждения. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

2.13.2.Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц явля-

ются: 

достоверность предоставляемой информации об услуге; 

четкость в изложении информации об услуге; 

полнота информирования об услуге; 

наглядность форм предоставляемой информации об услуге; 

удобство и доступность получения информации об услуге; 

оперативность предоставления информации об услуге. 

2.13.3.Потребителями муниципальной услуги (далее Пользователи) являются 

граждане независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального 

положения, политических убеждений, отношения к религии.  

2.13.4.Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу 

преклонного возраста и физических недостатков, имеют право получать документы 

из фондов библиотек МБУК «Пестовская МЦБС» через внестационарные формы 

обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств муниципального 

бюджета. 

2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме 

2.14.1.Муниципальная услуга в электронной форме в настоящее время не оказыва-

ется. 

2.14.2.Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством: 

публикации информаций на официальном сайте Администрации муниципального 

района: www.adm-pestovo.ru;  

телефонной связи; 

публикации в средствах массовой информации;  

в комитете культуры и спорта; 

в межпоселенческой центральной районной библиотеке имени академика, предсе-

дателя Союза писателей России В.Н. Ганичева, детской библиотеке; 

в городском филиале и сельских библиотеках. 

2.14.3.Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муници-

пальной услуги 

Место нахождения, почтовый адрес, телефон, режим работы комитета культуры и 

спорта (приложение 1). 

Место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты межпосе-

ленческой центральной районной библиотеки имени академика, председателя 

Союза писателей России В.Н. Ганичева, детской библиотеки, городского филиала, 

сельских филиалов (приложение 2). 

График работы структурных подразделений МБУК «Пестовская МЦБС» (прило-

жение 3). 

2.14.4.Муниципальная услуга в многофункциональных центрах не оказывается. 

III. Cостав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

3.1.Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

3.1.1.Обращение Пользователя в библиотеку.  

3.1.2.Ознакомление с Правилами пользования библиотеками и другими локальны-

ми актами, регламентирующими библиотечную деятельность; 

3.1.3.Регистрация заявления на исполнение муниципальной услуги 

Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления доку-

ментов. 

3.2.Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1.Общий максимальный срок приема и регистрации документов от физических 

лиц не должен превышать 30 минут. При установлении фактов несоответствия 

представленных документов установленным требованиям, специалист, ответствен-

ный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для даль-

нейшей регистрации, объясняет содержание выявленных недостатков в представ-

ленных документах, предлагает принять меры по их устранению и отказывает в 

приеме документов. 

3.2.2.Регистрация Пользователей: 

Оформление читательского формуляра (при записи) на основании документа, 

удостоверяющего личность, содержащего сведения о Пользователе, порядковый 

номер Пользователя, который сохраняется за Пользователем до конца года, лич-

ную подпись Пользователя. Читательский формуляр является Договором присо-

единения. (Договором присоединения признается Договор, условия которого опре-

делены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 

приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Библиотека сохраняет конфиденциальность данных о Пользователе и его инфор-

мационной деятельности (за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством). 

3.2.3.Поиск Пользователем самостоятельно или с помощью библиотекаря необхо-

димой информации о документе в информационно-поисковой системе библиотеки, 

которая включает библиотечные каталоги (алфавитный, систематический) и карто-

теки, в том числе электронные. 

3.2.4.Поиск документа специалистом 

Специалист осуществляет поиск документов в фонде библиотеки. Максимальное 

время поиска одного документа не должно превышать 10 минут.При отсутствии 

документа в фонде библиотеки-филиала специалист принимает меры по его поиску 

в едином фонде МБУК «Пестовская МЦБС», устанавливает местонахождение 

документа и, по согласованию с библиотекой-фондодержателем, переадресует 

требование. При отсутствии документа в едином фонде МБУК «Пестовская 

МЦБС» и согласия Пользователя ждать, может быть сделан заказ документа по 

МБА (межбиблиотечный абонемент).  

3.2.5.Регистрация документа в читательском формуляре с указанием даты возврата, 

инвентарного номера, классификационного индекса, автора и заглавия. 

В случае отсутствия документа специалист предоставляет мотивированный отказ 

Пользователю. 

3.2.6.Роспись Пользователя за каждый зарегистрированный в читательском форму-

ляре документ. 

3.2.7.Выдача Пользователю документа в пользование по требованию. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

4.1.Порядок и формы контроля исполнения муниципальной услуги 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами библиоте-

ки положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляет-

ся: комитетом культуры и спорта, директором МБУК «Пестовская МЦБС», заве-

дующими отделами обслуживания межпоселенческой центральной районной 

библиотеки имени академика, председателя Союза писателей России В.Н. Ганиче-

ва, детской библиотеки, библиотекарями городского и сельских филиалов, ответ-

ственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.2.Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавли-

вается приказами председателя комитета культуры и спорта и директора МБУК 

«Пестовская МЦБС». 

4.1.3.Периодичность осуществления текущего контроля осуществляется на основа-

нии приказа председателя комитета культуры и спорта  и директора     МБУК 

«Пестовская МЦБС». 

4.1.4.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 

планов работы комитета культуры и спорта, МБУК «Пестовская МЦБС» и внепла-

новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-

лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению Пользователя. 

4.2.Ответственность должностных лиц и специалистов за решения и действия 

(бездействия), принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги. 

4.2.1Директор МБУК «Пестовская МЦБС» организует работу по предоставлению 

муниципальной услуги, определяет должностные обязанности сотрудников, осу-

ществляет контроль за их исполнением, принимает меры к совершенствованию 

форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несет персо-

нальную ответственность за соблюдение законности. 

4.2.2.В случае выявления нарушений прав  граждан по результатам проведенных 

проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

4.2.3.Персональная ответственность должностных лиц и специалистов библиотек 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183496/9a48faf7140392bb2014b24b987872295c86197f/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183496/337577b3e887a1501d7e8f5f806582d6f9c12584/#dst100038
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мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-

ми правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-

ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через 

официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, единый 

портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными норматив-

ными правовыми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.4, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должност-

ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.1 настоящего раздела, незамедлительно направляет имеющиеся матери-

алы в органы прокуратуры. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Комитет культуры и спорта 

Администрации Пестовского муниципального района 

Юридический адрес: 174510, г. Пестово, ул. Советская, 14 

Телефоны: 8 (81669) 5-23-39, 5-19-52 

Режим работы: 

понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00 

перерыв: 12.00 – 13.00. 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Наименование библиотеки Адрес, телефон, адрес электронной почты 

Межпоселенческая центральная  

районная библиотека имени 

академика, председателя Союза  

писателей России В.Н. Ганичева 

174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Производственная, 24 

8 (81669) 5-28-32 

pestlib@mail.ru 

Детская библиотека 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Производственная, 24 

8 (81669) 5-04-47 

pestovodetbibl@mail.ru 

Городской филиал № 23 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Чапаева, 19 

gorfil23@mail.ru 

Абросовский филиал № 11  174510, Новгородская область, Пестовский 

район, ст. Абросово, ул. Зеленая, 3 

abrosovo-biblioteka.sidorova@yandex.ru 

Барсанихский филиал № 1  174523, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Барсаниха, ул.Молодежная, 17«А» 

Беззубцевский филиал № 2  174544, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Беззубцево, 40 

8 (81669) 5-53-43 

Богословский филиал № 3  174541, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Богослово ул. Центральная, 38 

Брякуновский филиал № 18  174530, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Брякуново, ул.Центральная, 20 

«А» biblioteka65@mail.ru 

Быковский филиал № 4  174500, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Быково, ул. Ветеранов, 91 

lena.novickova2015@yandex.ru 

Вятский филиал № 6  174531 Новгородская область, Пестовский 

район, д. Вятка, ул. Соловьева, 51 

v.bibliotecka2013@yandex.ru 

Лаптевский филиал № 10  174545, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Лаптево, ул. Советская, 18 

biblio-laptevo@rambler.ru 

Молодежный филиал № 22  174514, Новгородская область, Пестовский 

район, п/о Елкино, д. Погорелово-1, д. 30 

Охонский филиал № 12  174520, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Охона, ул. Центральная, 36 

ohonabiblioteka@mail.ru 

Пестовский филиал № 13  174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Боровичская, 88  

8(81669)5-29-54 e-mail: ruspestbib@mail.ru  

Погореловский филиал № 14  174527, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Погорелово, 57 

Почугинский филиал № 15  174521, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Почугинское, 6 

Семытинский филиал № 16  174502, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Семытино, 97 

Устюцкий филиал № 21  174525, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Устюцкое, 56  

ustyutskoe.biblioteka@yandex.ru 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

Режим работы структурных подразделений 

МБУК «Пестовская МЦБС» 

Межпоселенческая центральная районная библиотека имени академика, 

председателя Союза писателей России В.Н. Ганичева, детская библиотека –         с 

09.00 до 18.00. 

Суббота, воскресенье – с 09.00 до 17.00.  

Выходной день – понедельник. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 17.00.  

Городской филиал № 23 – с 09.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00. 

Выходные дни – суббота, понедельник.  

Последнее число месяца (санитарный день) – с 10.00 до 17.00.  

Сельские филиалы: 

1.Абросовский филиал № 11 – с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни – суббота, понедельник. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00. 

2.Барсанихский филиал № 1 – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни – суббота, понедельник. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

3.Беззубцевский филиал № 2 – с 10.00 до 13.30. 

Выходные дни – пятница, суббота. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 12.30. 

4.Богословский филиал № 3 – с 10.00 до18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Выходные дни – суббота, понедельник. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

5.Брякуновский филиал № 18 –с 10.00 до 14.00.; 18.00 до 21.00.  

перерыв с 14.00 до 18.00. 

Выходные дни – суббота, понедельник. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

6.Быковский филиал № 4 – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни – суббота, понедельник. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

7.Вятский филиал № 6 – с 10.00 до 20.00, перерыв с 15.00 до 18.00. 

Выходные дни – суббота, понедельник. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

8.Лаптевский филиал № 10 – с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00. 

Выходные дни – пятница, суббота. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

9.Молодежный филиал № 22 – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни – пятница, суббота. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

10.Охонский филиал № 12 – с 11.00 до 19.00, перерыв с 15.00 до 16.00. 

Выходные дни – пятница, суббота. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

11.Пестовский филиал № 13 – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни – пятница, суббота. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

12.Погореловский филиал № 14 – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00. 

13.Почугинский филиал № 15 – с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00.  

14.Семытинский филиал № 16 – с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Выходные дни – пятница, суббота. 

mailto:ruspestbib@mail.ru
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Последнее число месяца (санитарный день) – с 09.00 до 15.00. 

15.Устюцкий филиал № 21 – с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.30 до 14.30. 

Выходные дни – суббота, понедельник. 

Последнее число (санитарный день) – с 09.00 до 15.00. 

 

 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.06.2016 № 713 

г. Пестово 

 

Об открытии купального  

сезона 2016 года на терри- 

тории Пестовского муници- 

пального района и меро- 

приятиях по подготовке и  

содержанию мест для массо- 

вого купания 

 

В соответствии с пунктом 26 части 1статьи 14 и пунктом 24 части 1 статьи 15 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утвержде-

ния правил охраны жизни людей на водных объектах», руководствуясь постанов-

лением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об утвержде-

нии правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на 

территории области и правил охраны жизни людей на водных объектах в Новго-

родской области», в целях обеспечения безопасности  людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья в период купального сезона, охраны окружающей 

среды на территории мест для массового купания людей на водных объектах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить местами для массового купания людей на территории Пестовского 

муниципального района: 

1.1.Пестовское городское поселение: 

участок левого берега реки Молога, ул.Парковая, площадью водной акватории – 

250 кв.м;  

участок левого берега реки Молога, Устюженское шоссе, площадью водной аква-

тории – 250 кв.м; 

1.2.Лаптевское сельское поселение: 

д.Лаптево, берег озера Луко, площадью водной акватории – 500 кв.м; 

1.3.Охонское сельское поселение: 

д.Охона, левый берег реки Меглинка около детского оздоровительного лагеря 

«Дружба», площадью водной акватории – 300 кв.м; 

1.4.Пестовское сельское поселение: 

д.Русское Пестово, левый берег реки Меглинка, площадью водной акватории – 50 

кв.м; 

д.Афимцево, левый берег реки Меглинка, площадью водной акватории – 50 кв.м; 

1.5.Устюцкое сельское поселение: 

д.Борки, озеро Рыдолож, участок правой стороны у моста, площадью водной аква-

тории – 250 кв.м; 

д.Устье, участок левого берега озера Меглино, недалеко от моста, площадью вод-

ной акватории – 300 кв.м; 

д.Погорелово, озеро Меглино, берег Братская Лахта, площадью водной акватории – 

200 кв.м. 

2.Запретить купание людей в неустановленных местах для массового купания. 

3.Определить дату открытия купального сезона 8 июня 2016 года. 

4.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безопасности населения в 

местах массового отдыха людей  на воде в период купального сезона 2016года. 

5.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Партнер» (далее 

ООО «Партнер») установить запрещающие знаки в неустановленных местах для 

массового купания. 

6.Ответственным за осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах назначить ведущего служащего по делам ГО и ЧС Администра-

ции муниципального района Морозова С.И., рабочий телефон:      5-21-94. 

7.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

8.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

08.06.2016 № 713 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности населения  

в местах массового отдыха на воде в период купального сезона 2016 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Установка аншлагов о запрете 

купания в не отведенных для 

этого местах, размещение 

наглядной агитации на стендах 

до 

08.06.2016 

ООО «Партнер»,  

главы сельских посе-

лений 

(по согласованию) 

2. Доведение до населения ин-

формации по соблюдение 

«Правил безопасности на воде» 

через СМИ 

июнь-

август 

ГО и ЧС Админи-

страции района 

3. Осуществление контроля за 

маломерными судами в аквато-

рии пляжа 

июнь-

август 

государственная 

инспекция по мало-

мерным судам по 

Пестовскому району 

(по согласованию) 

4. Проведение рейдов с участием 

представителя полиции с це-

лью выявления граждан, нару-

шающих запрет купания в не 

отведенных для этого местах 

в течение  

купально-

го  

сезона 

отдел Министерства 

внутренних дел Рос-

сии по Пестовскому 

району 

(по согласованию) 

       
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.06.2016 № 746 

г. Пестово 

 

Об организации и проведении 

Дня молодежи России 

 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от    6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Провести 26 июня 2016 года праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи России. 

2.Утвердить прилагаемые программы и места проведения праздничных мероприя-

тий 26 июня 2016 года. 

3.Комитету образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района: 

3.1.Подготовить и согласовать с заместителем Главы администрации  района, 

организационным отделом Администрации муниципального района  сценарий 

проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи России. 

3.2.Направить информацию в отдел Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району для организации безопасного движения автотранспорта в 

местах проведения праздничных мероприятий; 

4.Комитету культуры и спорта Администрации муниципального района создать 

условия проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи 

России. 

5.Экономическому отделу Администрации муниципального района обеспечить 

координацию работы торговых точек и общественного питания. 

6.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации муниципаль-

ного района обеспечить: 

6.1.Установку в местах проведения праздничных мероприятий контейнеров, 

биотуалетов, скамеек и их демонтаж по окончании праздника; 

6.2.Своевременную уборку территории в местах проведения мероприятий по их 

окончании. 

7.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района обеспечить предоставление площадок для размещения неста-

ционарных аттракционов. 

8.Рекомендовать: 



 23 

8.1.Муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» (далее 

МАУ «Молодежный центр»): 

подготовить и согласовать смету расходов на проведение праздничных мероприя-

тий; 

обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий.  

8.2.Исполняющему обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району Павлову Ю.А. организовать охрану общественного 

порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения мероприятий 26 

июня 2016 года;  

8.3.Начальнику Пестовских районных электрических сетей Боровичского филиала 

открытого акционерного общества «Новгородэлектро» Виноградову В.В. обеспе-

чить бесперебойное энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий. 

9.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

10.Ответственность за организацию проведения праздничных мероприятий, по-

священного Дню молодежи, возложить на председателя Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района Щевелеву Ж.В. 

11.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации района Е.В. Смирнову. 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.06.2016 № 746 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МОЛОДЕЖИ 

26 ИЮНЯ 2016 ГОДА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Время  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

1. 

 

 

Велопробег, посвященный празднованию Дня молоде-

жи России и 85-летию районной газеты «Наша жизнь» 

18.00. – 18.15. 

 

 

центральная  

площадка 

 

МАУ «Молодежный центр» 

 

 

2. Торжественная программа,  

посвящённая празднованию Дня молодежи 

18.15. – 19.00. 

3. Концертная программа 

 

19.00. – 21.30.  центральная  

площадка 

 

МАУ «Молодежный центр» 

Смирнов С.А. (руководитель сту-

дии «Солнечный город» муници-

пального автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы») 

4. Уличная дискотека для молодежи с привлечением про-

фессиональных ди-джеев (DJ MIX и DJ YAN 

г.Боровичи) 

21.30. – 23.00.  центральная  

площадка 

МАУ «Молодежный центр» 

 

Молодежные и спортивные площадки, акции 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Время  

проведения 

Место проведения Ответственные 

1. «Мастерская красоты» (бесплатные мастер-классы по 

красоте, креативное плетение причесок) 

18.00. – 21.00. площадка у здания ДШИ МАУ «Молодежный центр» 

 

2. Выставка фотографий 

«Молодежь в лицах»  

(в формате «фото-сушка») 

18.00. – 23.00.  площадка вдоль пешеход-

ного тротуара у парка по  

ул. Советская 

МАУ «Молодежный центр» 

 

3. 

 

Антинаркотическая акция «Всем миром против 

наркотиков!» в рамках Международного Дня борьбы с 

наркоманией 

19.00. – 19.30. центр города МАУ «Молодежный центр» 

 

4. Акция «Будущее – это мы!»  

(рисунок на асфальте)  

19.00. – 21.00.  асфальтированная площад-

ка у кинотеатра «Россия» 

МАУ «Молодежный центр» 

 

5. Организация площадки «Играй вместе с нами!»  

(шахматы, шашки) 

19.00. – 22.00. площадка у кинотеатра 

«Россия»  

МАУ «Молодежный центр» 

 

6. Соревнования «Сила наших  

побед» (арм-рестлинг, гиря) 

19.00. – 21.00. центральный парк комитет культы и спорта Админи-

страции муниципального района 

7. Соревнования по пляжному волейболу 11.00. парк лесокомбината комитет культы и спорта Админи-

страции муниципального района  

8. Организация торговли.  

Летние кафе 

18.00. – 23.00. центр города экономический отдел Администра-

ции муниципального района 

9. Организация детских развлекательных площадок 18.00. – 23.00. центр города  отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.06.2016 № 719 

г. Пестово 

 

Об организации и осу- 

ществлении муниципального  

контроля  

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-

троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей», в целях совершенствования работы в сфере орга-

низации и осуществления муниципального контроля 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Структурным подразделениям и отраслевым органам Администрации муници-

пального района: 

1.1.Определить работников, ответственных за осуществление муниципального 

контроля, путем внесения соответствующих изменений в должностные инструкции 

до 30.06.2016; 

1.2.Обеспечить разработку и принятие административных регламентов, определя-

ющих порядок организации и осуществления муниципального контроля, в отноше-

нии каждого вида муниципального контроля, применяемого на территории Пестов-

ского муниципального района, до 01.10.2016; 

1.3.Обеспечить разработку ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требова-

ниями пункта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489; 

1.4.Направить утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в прокуратуру Пестовско-

го района в срок до 01.11.2016; 

1.5.Обеспечить включение показателей эффективности (результативности) дея-

тельности в должностные инструкции работников Администрации муниципально-

го района, ответственных за осуществление муниципального контроля, до 

01.10.2016. 

2.Рекомендовать Администрациям сельских поселений, входящих в состав терри-

тории Пестовского муниципального района, обеспечить организацию и осуществ-

ление муниципального контроля в отношении каждого вида муниципального 

контроля, применяемого на территории муниципального образования. 

3.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на руково-
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дителей структурных подразделений и отраслевых органов Администрации муни-

ципального района. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляюще-

го делами администрации района Виноградову С.Б. 

 

Глава 

муниципального района              А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.06.2016 № 715 

г. Пестово 

 

О составлении прогноза 

социально-экономического 

развития Пестовского муни- 

ципального района и  

Пестовского городского 

поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и  

2019 годов 

 

В целях составления проекта постановления Администрации муниципального 

района «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Экономическому отделу Администрации муниципального района приступить к 

разработке прогноза социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов и в срок не позднее 1 ноября 2016 года подготовить 

проект постановления Администрации муниципального района о его одобрении. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений муници-

пального района представлять в экономический отдел Администрации муници-

пального района информацию для разработки прогноза в установленные сроки. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации района Смирнову Е.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.06.2016 № 763 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о 

порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, и постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 30.05.2016 № 641 «О назначении и прове-

дении публичных слушаний», на основании заявления главного инженера Боро-

вичской нефтебазы общества с ограниченной ответственностью «Новгороднефте-

продукт» Котова Александра Владимировича от 23 мая 2016 года № 243, протоко-

ла публичных слушаний от 14 июня 2016 года № 3, заключения по результатам 

публичных слушаний от 22 июня 2016 года № 3  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Новгороднефтепро-

дукт» разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капиталь-

ного строительства и земельного участка с кадастровым номером 

53:14:1303301:116, категория земель: земли населенных пунктов, расположенных 

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул.Мелиораторов д.1-а, в зоне П-1 (Зона предпри-

ятий и складов V класса опасности (санитарно-защитные зоны до 50 метров) – 

«автозаправочная станция». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района        Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.06.2016 № 749 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденны-

ми решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 

№ 96, и постановлением Администрации муниципального района от 05.05.2016 № 

541 «О назначении публичных слушаний», в порядке, установленном Положением 

о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 20.09.2006 № 82, на основании заявления Смирнова С.В. от 

19 апреля 2016 года № 166, зарегистрированного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пестово, ул. Соловьева, д.20, кв.4, протокола публичных 

слушаний от 31 мая 2016 года № 2, заключения по результатам публичных слуша-

ний от 7 июня 2016 года № 2  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Смирнову Сергею Владимировичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 

53:14:0100220 (рядом с земельным участком с кадастровым номером 

53:14:0100220:41), категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г.Пестово, ул.Некрасова, в зоне ОД (Зона обслуживания 

населения) – «автомойки». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.06.2016 № 768 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении  

публичных слушаний 
 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением 

о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с целью принятия решения 

по заявлению Киреевой Натальи Витальевны, зарегистрированной по адресу: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Чапаева, д.16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-

тельства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

53:14:0100135:32, – «гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания тури-

стов», по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пе-

стовское городское поселение, г. Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.25, на   5 июля 

2016 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского 

муниципального района (кабинет № 24), в 14.00 часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  проведение 

публичных слушаний, в составе: 

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

председатель комиссии 

Тарасова Н.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципаль-

ного района, заместитель председателя комиссии 

Бунакова С.В. 

 

 

-заведующий отделом по вопросам дорожного хозяй-

ства и благоустройства Администрации муниципаль-

ного района 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения (по согла-

сованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

Козлов В.О. 

-заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района  

-депутат Думы Пестовского муниципального района 

(по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом                    

Администрации муниципального района. 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до       4 июля 

2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию му-

ниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застрой-

ке». Они должны содержать наименование и адрес Администрации муниципаль-

ного района, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть 

предложения и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения; 
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контактный телефон комиссии: 5-20-03, отдел архитектуры и управления земель-

ными ресурсами Администрации муниципального района, адрес: г.Пестово, 

ул.Советская, д.10, каб.4, в рабочие дни с 08-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 

до 14-00. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района               А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.06.2016 № 753 

г. Пестово 

 

О формировании фонда 

капитального ремонта  

общего имущества в много- 

квартирных домах на счете  

регионального оператора  

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 

в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не  

был реализован   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете специализированной неком-

мерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Новгородской области» согласно при-

ложению.  

2.Направить настоящее постановление владельцу счета – специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Иванова Д.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района            Е.В. Смирнова 

 

 

 

Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                              муниципального района 

                                                                                от 21.06.2016 № 753 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района, 

собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь помещений многоквартир-

ного дома, принадлежащих  

собственникам 

жилых помещений 

(кв.м) 

нежилых помеще-

ний (кв.м) 

1. г. Пестово, ул. Новгородская, д.80 134,6 - 

2. г. Пестово, ул. Советская, д.44 71,5 - 

3. г. Пестово, ул. Набережная, д.12 322,0 - 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2016 № 730 

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 регламен-

тов 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 муни-

ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационной-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района    Д.В. Иванов 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2016года № 730 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА» 

 

I. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейно-

го) капитала» (далее Административный регламент) является регулирование отно-

шений, возникающих между Администрацией Пестовского муниципального райо-

на и физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее муниципаль-

ная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями (получателями результата муниципальной услуги) являются 

физические лица или уполномоченные ими представители, осуществляющие на 

принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов 

индивидуального жилищного строительства, получившие государственный серти-

фикат на материнский (семейный) капитал, обратившиеся с запросом о предостав-

лении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 

форме. 

1.2.2.От имени заявителя может действовать лицо, являющееся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации его законным представителем, либо 

полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

место нахождения Администрации муниципального района (далее Уполномочен-

ный орган): 

почтовый адрес: 174510, Российская Федерация, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10  

телефон/факс:8 (81669) 5-20-03/8 (81669) 5-27-53 

адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru 

телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муници-

пальной услуги: 8 (81669) 5-20-03 

адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее Интернет-

сайт): www.adm-pestovo.ru  

адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

вторник -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

среда -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

четверг -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

пятница -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 

предпраздничные дни -08.00 - 16.00, обед 12.00 - 13.00. 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ: 174510, Российская Федерация, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Боровичская, д.92 

телефон/факс МФЦ: 8 (81669) 5-62-31 

адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник -08.30 - 14.30 

вторник -08.30 - 17.30 

среда -08.30 - 17.30 

четверг -08.30 - 17.30 

пятница -08.30 - 17.30 

суббота -09.00 - 15.00 

технологический перерыв -13.00 - 14.00 

воскресенье -выходной день. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муни-

ципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за инфор-

мирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опре-

деляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном 

стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполно-

моченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Феде-

ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Упол-

номоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электрон-

ной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и пуб-

личного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за ин-

формацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 

том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответ-

ственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необ-

ходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повтор-

ного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а 

также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информиро-

вание, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информиро-

вания специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде пись-

менного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фами-

лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководите-

лем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством привлече-

ния средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должност-

ных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовы-

ваются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящего Административного регламента и муниципального правового 

акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информаци-

онных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть сни-

жены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги – «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-

ального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района 

МФЦ по месту жительства заявителя – в части приема и выдачи документов на 

предоставлении муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на офи-

циальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполномо-

ченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1)выдача акта освидетельствования, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства или прове-

дению работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-

ства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капита-

ла; 

2)отказ в выдаче акта освидетельствования, подтверждающего проведение основ-

ных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

или проведению работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейно-

го) капитала.  

2.3.2.Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 

заявителем (законным представителем): 

1)акта освидетельствования, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведе-

нию работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

2)уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищно-

го строительства или проведению работ по реконструкции объекта индивидуально-

го жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги принимается не позднее чем через 10 (десять) 

рабочих дней со дня представления в Уполномоченный орган, обязанность по 

представлению которых в соответствии с настоящим административным регламен-

том возложена на заявителя.  

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го административного регламента, через МФЦ срок принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в уполномоченный 

орган. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги счита-

ется день приема и регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, уполномоченным органом. 

2.4.3.Акт освидетельствования выдается уполномоченным органом заявителю или 

его представителю лично под расписку либо направляется заказным письмом с 

уведомлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления, указанного в 

подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

2.4.4.В случае представления заявления через МФЦ акт освидетельствования 

направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.  

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 14); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 16); 

Федеральными законами: 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 

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

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 

статья 2060); 

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

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

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

и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

постановлениями Правительства Российской Федерации: 
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от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 17.12.2007, № 51, статья 6374); 

от 18 августа 2011 года № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, под-

тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привле-

чением средств материнского (семейного) капитала» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 22.08.2011, № 34, статья 4990); 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведе-

ние основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строи-

тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате 

которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемо-

го объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого поме-

щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Россий-

ской Федерации»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти Новгородской области, другими 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муни-

ципальными правовыми актами Пестовского муниципального района, городского и 

сельских поселений. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, представляют в Уполномоченный орган либо в 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Административному регламенту.  

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги к заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1)документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяю-

щий личность законного представителя заявителя, – в случае подачи заявления 

законным представителем, их копии; 

2)копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 

3)копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права на жилой дом, 

если право на данный жилой дом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП) 

в случае проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представ-

лены с предъявлением подлинника. 

2.6.3.Документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административ-

ного регламента, могут быть представлены в Уполномоченный орган в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации при личном об-

ращении, направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных документов либо по информа-

ционно-телекоммуникационным сетям общего  

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной государствен-

ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (в соответствии с этапами перехода предоставления муниципальных (госу-

дарственных) услуг в электронном виде). 

2.6.4.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специ-

алистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги. 

2.6.5.Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо специалистом Уполномоченного органа, 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 органи-

зации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.6.8.Представление заявления и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе представить: 

2.7.1.1.Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строи-

тельства или кадастровая выписка об объекте недвижимости; 

2.7.1.2.Копия разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

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 3.3 

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  

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1)отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента; 

2)в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объек-

та индивидуального строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

будет установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме; 

3)в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства будет установлено, что в результате таких 

работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается 

менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги 

Не имеется. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги 

Не имеются. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муници-

пальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.15.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги установлен пунктом 3.2 настоящего Административного регламента. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

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

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.16.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средства-

ми оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободно-

го доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граж-

дан, 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 парко-

вочным местам является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознаком-

ления заявителей с информационными материалами: оборудуются информацион-

ными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматри-

ваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы кар-

манами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=33491;fld=134;dst=100060
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а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечи-

вать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимо-

сти; 

в) 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 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного орга-

на оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физически-

ми возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взима-

ется. 

2.17.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-

ния муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является сово-

купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления му-

ниципальной услуги. 

2.17.2.Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципально-

го района.  

2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 

числе с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти» при наличии технической возможности. 

2.18.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Со-

глашения о взаимодействии между Администрацией Пестовского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-

ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с при-

менением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

прием, регистрацию и проверку заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и необходимых документов заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

формирование личного дела заявителя; 

рассмотрение заявления, согласование с заявителем даты и времени осмотра объек-

та индивидуального жилищного строительства, осмотр объекта индивидуального 

жилищного строительства и принятие решения; 

подготовку акта освидетельствования или уведомления об отказе в выдаче акта 

освидетельствования; 

сообщение заявителю о принятом решении. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-

нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 

№ 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является  

обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и представление 

документов, предусмотренных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-

мента, в том числе направление документов по почте, электронной почте в виде 

электронных документов либо по информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Днем обращения считается дата получения документов уполномоченным органом. 

Обязанность подтверждения факта отправки указанных документов лежит на 

заявителе. 

3.2.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов: 

1)устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответ-

ствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента; 

б) правильность заполнения заявления; 

в) полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

3)проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-

ям, удостоверяясь, что: 

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-

рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц, содержат дату и основание выдачи, реги-

страционный номер; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написа-

ны полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговорен-

ных исправлений; 

д) документы исполнены не карандашом; 

е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3.Специалист Уполномоченного органа при личном обращении заявителя сли-

чает копии представленных документов с их подлинными экземплярами, делает 

отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 

инициалов и даты приема документов. Копиями документов, подлежащих такому 

заверению, следует считать ксерокопии, а также копии документов, написанные 

заявителем от руки. 

3.2.4.При направлении копий документов по почте представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.5.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый доку-

мент подписывается тем видом электронной подписи, который установлен дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного органа 

запрашивает документы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.7.Специалист Уполномоченного органа фиксирует получение документов путем 

внесения записи в журнал входящих документов уполномоченного органа в соот-

ветствии с инструкцией по делопроизводству: 

дату приема документов и регистрационный номер; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество); 

данные о местоположении индивидуального жилого дома. 

3.2.8.На заявлении проставляется регистрационный номер и дата поступления 

документов в Уполномоченный орган. Заявителю выдается расписка в получении 

документов с указанием их перечня и даты их получения Уполномоченным орга-

ном, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены 

по межведомственным запросам, либо в трехдневный срок высылается по почте 

заказным письмом с уведомлением заявителя. В случае представления документов 

через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ. Регистрация документов осу-

ществляется специалистом Уполномоченного органа в день поступления докумен-

тов. 

3.2.9.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме специалист 

Уполномоченного органа, ответственный за прием документов, уведомляет заяви-

теля о получении документов указанным заявителем способом не позднее 1 дня 

после получения документов. 

3.2.10.Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист Уполномоченного 

органа, ответственный за прием документов, передает лично заявителю расписку о 

приеме документов либо сообщает о получении документов с использованием 

средств почтовой, телефонной связи, электронной почты, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.3.Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственного запроса является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента в 

день регистрации обращения заявителя в Уполномоченный орган. 
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3.3.2.Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и направ-

ление специалистом Уполномоченного органа запросов в Уполномоченные органы, 

указанные в пункте 2.2.2 настоящего Административного регламента, в распоряже-

нии которых находятся сведения, необходимые для предоставления заявителю 

муниципальной услуги, если они не были представлены заявителем самостоятель-

но. 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием 

средств почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление 

запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой 

запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлени-

ем. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес уполномочен-

ных органов в автоматизированном режиме. 

3.3.4.Срок подготовки и направления межведомственного запроса уполномочен-

ным органом в уполномоченные органы не должен превышать одного рабочего дня 

с момента регистрации заявления заявителя в установленном порядке. 

3.3.5.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

3.3.6.Результатом административной процедуры является получение Уполномо-

ченным органом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и формирование полного пакета документов заявителя. 

3.4.Формирование личного дела заявителя 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является получение 

документов Уполномоченным органом от заявителя и в результате межведомствен-

ного взаимодействия. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа: 

рассматривает документы заявителя по существу, формирует личное дело заявите-

ля, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного 

дела комплект документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7.1 настоящего Ад-

министративного регламента.  

3.4.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

а) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение в Уполномоченный 

орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги; 

б) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на 

получение муниципальной услуги; 

в) проверяет представленные документы на соответствие их установленным насто-

ящим Административным регламентом требованиям; 

3.4.4.Личное дело передается секретарю межведомственной комиссии по градо-

строительной деятельности Администрации муниципального района (далее комис-

сия).  

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не может превышать 1 час. 

3.4.6.Результат административной процедуры: сформированное личное дело заяви-

теля. 

3.5.Рассмотрение заявления, согласование с заявителем даты и времени осмотра 

объекта индивидуального жилищного строительства, осмотр объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства и принятие решения 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 

сформированного личного дела заявителя секретарю комиссии. 

3.5.2.Секретарь комиссии информирует заявителя по телефону о дате и времени 

осмотра объекта индивидуального жилищного строительства. 

3.5.3.Комиссия организует в установленном им порядке осмотр объекта индивиду-

ального жилищного строительства в присутствии заявителя или его представителя. 

При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования освиде-

тельствуемого объекта. 

3.5.4.Члены комиссии рассматривают заявление и документы заявителя. Результа-

том рассмотрения документов комиссией является принятие решения рекомендо-

вать Уполномоченному органу выдать акт освидетельствования либо при наличии 

оснований, указанных в подпункте 2.10.2 настоящего Административного регла-

мента, отказать в выдаче акта освидетельствования. После принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги составляется заключение комиссии с соответствующим решением. 

3.5.5.На заседании комиссии ведется протокол, в котором указывается наименова-

ние и адрес объекта индивидуального жилищного строительства, представленного 

заявителем к осмотру, и принятое решение. В случае рекомендации Уполномочен-

ному органу отказать в предоставлении муниципальной услуги в протоколе заседа-

ния комиссии указывается причина отказа.  

3.5.6.После оформления протокола с заключением комиссии данные документы 

вместе с личным делом заявителя передаются в Уполномоченный орган для приня-

тия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.  

3.5.7.Время выполнения административной процедуры – три рабочих дня 

3.5.8.Результат административной процедуры: передача личного дела  

заявителя в Уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении му-

ниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.Подготовка акта освидетельствования или уведомления об отказе в выдаче акта 

освидетельствования 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является получение 

Уполномоченным органом документов с учетом рекомендаций комиссии о предо-

ставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.6.2.Акт освидетельствования составляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 

286. 

3.6.3.Акт освидетельствования составляется в трех экземплярах, которые подписы-

ваются членами комиссии, утверждаются заместителем Главы администрации, 

курирующим деятельность уполномоченного органа, и заверяются печатью Адми-

нистрации муниципального района. 

3.6.4.Уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования составляется по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры – два рабочих дня. 

3.6.6.Результат административной процедуры: подготовленный акт освидетельство-

вания или уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования.  

3.7.Сообщение заявителю о принятом решении 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является подготовлен-

ный акт освидетельствования или уведомление об отказе в выдаче акта освиде-

тельствования. 

3.7.2.Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения специалист 

Уполномоченного органа сообщает заявителю о принятом решении, выдает или 

направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю 2 (два) 

экземпляра акта освидетельствования, подтверждающего проведение основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, осу-

ществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, или 

уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования. 

3.7.3.Уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные под-

пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента. Решение об отказе в 

выдаче акта освидетельствования может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

3.7.4.Третий (архивный) экземпляр акта освидетельствования или уведомления об 

отказе в выдаче акта освидетельствования подлежит передаче в архив Уполномо-

ченного органа. 

В журнал регистрации выдачи акта освидетельствования, подтверждающего про-

ведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейно-

го) капитала, заносятся реквизиты акта. Заявитель при личном получении расписы-

вается в журнале регистрации выдачи актов освидетельствования. 

3.7.5.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

три рабочих дня. 

3.7.6.Результатом выполнения административной процедуры является выдача на 

руки либо направление по почте заявителю акта освидетельствования, подтвер-

ждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнско-

го (семейного) капитала, либо передача в МФЦ двух экземпляров акта для выдачи 

заявителю или уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования, под-

тверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивиду-

ального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламен-

том, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или ли-

цом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации долж-

ностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 

и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномо-

ченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Упол-

номоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 
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Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспарива-

ние решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предостав-

лении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществ-

ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муници-

пальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муни-

ципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муни-

ципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Ад-

министрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы админи-

страции  района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально-

го служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-

бе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе 

не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-

шений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области,  муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 

района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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

5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополни-

тельных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

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

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

 

 

В Администрацию ______________________ 

муниципального района__________________ 

 (наименование органа местного самоуправления)                                             

  

от ___________________________________________ 

                                                                  (ФИО заявителя или его представителя)   

                                  ___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по  

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 

Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-

ства 

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищ-

ного строительства) индивидуальный жилой дом 

____________________________________________________________________ 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строи-

тельства) 

____________________________________________________________________ 

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение 

кровли или   проведение работ по реконструкции) 

___________________________________________________________________ 

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика) 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания) 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве - 

заполняются при наличии представителя застройщика или заказчика, теле-

фон/факс) 

____________________________________________________________________ 
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Сведения о выданном разрешении на строительство (номер, дата выдачи разреше-

ния, наименование органа выдавшего разрешение) 

____________________________________________________________________ 

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществ-

ляющего строительство) (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации, 

____________________________________________________________________ 

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -для юридических лиц; фамилия, 

имя, отчество, 

____________________________________________________________________ 

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц, номер 

и дата 

____________________________________________________________________ 

договора) (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представитель-

стве заполняются при наличии  представителя лица, осуществляющего строитель-

ство) 

____________________________________________________________________ 

1.К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:  

____________________________________________________________________ 

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строитель-

ства) 

____________________________________________________________________ 

2.Наименование проведенных работ: 

2.1.Основные работы по строительству объекта капитального строи-

тельства 

____________________________________________________________________ 

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение 

кровли) 

2.2.Проведенные работы по реконструкции объекта капитального 

строительства 

____________________________________________________________________ 

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение 

кровли) 

____________________________________________________________________ 

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капиталь-

ного строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) увели-

чивается на ________ кв.м и после сдачи объекта капитального строительства в 

эксплуатацию должна составить  

 ________ кв. м. 

3.Даты: начала работ «__» _______________ 20__ г. 

        окончания работ «__» _______________ 20__ г. 

Приложения: 

Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика) 

________________________________________________       _________________ 

               (ФИО застройщика или заказчика)                                       подпись 

 

«_____» _______________ 20____ г. 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства 

 

«___» ____________ 20___г. 

 

На основании пункта 5 Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2011 года № 686, Администрация____________  

муниципального района уведомляет __________ 

____________________________________________________________________ 

                   (ФИО заявителя или его представителя, адрес места жительства) 

об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 

площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации. 

Причина отказа _________________________________________________ 

 

Заместитель Главы  

администрации муниципального района _____________  

_________________________                                                                             (подпись)                                   

(ФИО)  

                                                         МП 

 

Уведомление получил: 

_______________________________  ______________          «_____» 

_____________20 __ г.  

               (ФИО заявителя)                                 (подпись)  

 

Исполнитель: 

________________________________, 

                          (ФИО)  

_________________________________________ 

                               (телефон) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2016 № 729 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года            № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационной-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района                      Д.В. Иванов 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2016 № 729 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

I. Общее положение  

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Пестовского  муниципального 

района и физическими или юридическими лицами (за исключением государствен-

ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджет-

ных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при 

предоставлении муниципальной услуги по предоставлению разрешения на откло-

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
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нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями (получателями результата муниципальной услуги) являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-

ченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, (далее заявители), выраженным в устной, письменной или электронной 

форме. 

1.2.2.Заявителями являются правообладатели земельных участков, размеры кото-

рых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных разме-

ров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики которых неблагоприятны для застройки. 

1.2.3.От имени заявителей могут выступать лица, действующие в соответствии с 

законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными документа-

ми, без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверен-

ности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени заявителей 

могут действовать его участники.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения Администрации муниципального района (далее Уполномочен-

ный орган): г. Пестово, ул.Советская, д.10; 

почтовый адрес: 174510, Российская Федерация, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10  

телефон/факс:8 (81669) 5-20-03/8(81669)5-27-53 

адрес электронной почты:arh@adm-pestovo.ru 

телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муници-

пальной услуги: 8(81669)5-20-03 

адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее Интернет-

сайт): www.adm-pestovo.ru  

адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

вторник -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

среда -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

четверг -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

пятница -08.00 - 17.00, обед  12.00 - 13.00 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 

предпраздничные дни -08.00 - 16.00, обед 12.00 - 13.00. 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»  (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ:174510, Российская Федерация, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Боровичская, д.92 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669)5-62-31 

Адрес электронной почты МФЦ:Mfc-pestovo@novreg.ru 

График работы МФЦ: 

понедельник -08.30 - 14.30 

вторник -08.30 - 17.30 

среда -08.30 - 17.30 

четверг -08.30 - 17.30 

пятница -08.30 - 17.30 

суббота -09.00 - 15.00 

технологический перерыв -13.00 - 14.00 

воскресенье -выходной день. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муни-

ципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт о его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за инфор-

мирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опре-

деляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет сайте и на информационном 

стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполно-

моченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Феде-

ральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Упол-

номоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электрон-

ной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и пуб-

личного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за ин-

формацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 

том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответ-

ственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необ-

ходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повтор-

ного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а 

также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информиро-

вание, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информиро-

вания специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде пись-

менного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фами-

лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководите-

лем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством привлече-

ния средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должност-

ных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовы-

ваются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящего Административного регламента и муниципального правового 

акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информаци-

онных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть сни-

жены (не менее № 10). 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу: Администрация Пестовского муниципального района. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района 

МФЦ по месту жительства заявителя – в части приема и выдачи документов на 

предоставлении муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на офи-

../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
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циальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполномо-

ченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие реше-

ния: 

1)о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(положительный результат);  

2)об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства (отрицательный результат).  

2.3.2.Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 

1)постановления Администрации муниципального района о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

2)постановления  Администрации муниципального района об отказе в предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги принимается не позднее чем через два месяца со 

дня представления в Уполномоченный орган документов, обязанность по предо-

ставлению которых в соответствии с настоящим Административным регламентом 

возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов, указан-

ных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, через МФЦ срок 

принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Уполномочен-

ный орган. 

2.4.2.Время приема и проверки документов при их подаче лично заявителем не 

должно превышать 30 минут. 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги счита-

ется день приема и регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента.  

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 16); 

Федеральными законами: 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 

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

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 

статья 2060); 

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

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

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

и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти Новгородской области, другими 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муници-

пальными правовыми актами Пестовского муниципального района, городского и 

сельских поселений. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1.Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, представляют в Уполномоченный орган либо в 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги к заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1)документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий 

личность законного представителя заявителя, – в случае подачи заявления закон-

ным представителем и их копия – для физических лиц; копии учредительных доку-

ментов – для юридических лиц; 

2)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении или избрании, либо прика-

за о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности); 

3)информацию о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разреше-

ние, о правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается данное разрешение, и о правообладателях поме-

щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение; 

4)эскизный проект строительства (реконструкции) объекта капитального строи-

тельства. 

2.6.3.Документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административ-

ного регламента, могут быть представлены в Уполномоченный орган в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации при личном об-

ращении, направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных документов либо по информа-

ционно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, 

с использованием региональной государственной информационной системы «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами перехода 

предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном виде). 

2.6.4.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специ-

алистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги. 

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 органи-

зации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.6.8.Представление заявления и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представле-

ния 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить, настоящим Административным регламен-

том не установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-

ного регламента; 

несоответствие документов требованиям, указанным в настоящем Административ-

ном регламенте; 

несоответствие предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства техническим регламентам при условии 

соблюдения действующего законодательства Российской Федерации; 

нарушение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-

го строительства в результате предоставления муниципальной услуги;  

наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информа-

ции. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги 

Не имеется. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги 

Не имеются. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муници-

пальной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги установлен пунктом 3.2 настоящего Административного регламента. 
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2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

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

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.16.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средства-

ми оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободно-

го доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граж-

дан, 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 парко-

вочным местам является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознаком-

ления заявителей с информационными материалами: оборудуются информацион-

ными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматри-

ваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы кар-

манами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечи-

вать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимо-

сти; 

в) 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 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.16.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного орга-

на оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физически-

ми возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взима-

ется. 

2.17.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-

ния муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги является сово-

купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления му-

ниципальной услуги. 

2.17.2.Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципально-

го района. 

2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального 

района. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 

числе с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти» при наличии технической возможности. 

2.18.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение № 1 

к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Со-

глашения о взаимодействии между Администрацией Пестовского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-

ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с при-

менением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ  

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

прием и регистрацию документов на получение муниципальной услуги; 

проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги, подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услу-

ги. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по предоставле-

нию муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 

№ 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и представление документов, 

предусмотренных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в том 

числе направление документов по почте, электронной почте в виде электронных 

документов либо по информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.2.2.Специалист Уполномоченного органа: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя; 

проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявле-

нию документов; 

удостоверяется, что: 

документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-

ленных законодательством должностных лиц; 

фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его 

место нахождения указаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, 

документы не имеют повреждений; 

в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации 

заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.2.3.При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента, в случае несоответствия представленных документов установ-

ленным требованиям, специалист Уполномоченного органа устно уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 

в представленных документах и меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказыва-

ется в приеме заявления и документов, разъясняется право при укомплектовании 

пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услу-

ги. 

3.2.4.Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами 

почтовым отправлением. 

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их 

поступления в уполномоченный орган. 

3.2.5.При направлении копий документов по почте представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.6.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый доку-

мент подписывается тем видом электронной подписи, который установлен дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.7.При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 
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устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий личность, наличие доверенности; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в элек-

тронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО физического лица или наименование юридического лица; 

дату и номер исходящего документа заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью данные заявителя, указанные в заявлении; 

передает заявителю расписку в получении документов на предоставление муници-

пальной услуги. 

В день поступления документов специалист МФЦ, ответственный за прием доку-

ментов, передает все документы исполнителю муниципальной услуги. 

3.2.8.При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента, в случае, если заявление и документы не поддаются прочте-

нию, специалист Уполномоченного органа в течение 10 дней со дня регистрации 

поступившего заявления и приложенных документов направляет заявителю уве-

домление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин 

отказа. 

3.2.9.При соответствии представленных документов установленным требованиям 

настоящего Административного регламента материалы, подготовленные к публич-

ным слушаниям, передаются специалистом Уполномоченного органа в комиссию 

по землепользованию и застройке (далее комиссия). 

3.2.10.Результатом выполнения административной процедуры является прием 

заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме 

заявления и документов заявителя и передача документов в комиссию. 

3.2.11.Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 20 минут. 

3.3.Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.2.Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Адми-

нистрации муниципального района о назначении публичных слушаний. 

Указанное постановление Администрации муниципального района в течение трех 

дней со дня его принятия подлежит официальному опубликованию и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

3.3.3.Секретарь комиссии не позднее чем через десять дней со дня поступления 

заявления заявителя о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства направляет сообщение о проведении публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1)правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

2)правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства; 

3)правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-

тельства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

3.3.4.Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к 

публичным слушаниям и осуществляет прием предложений и замечаний участни-

ков публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам для включения их 

в протокол публичных слушаний. 

3.3.5.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

3.3.6.В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с уча-

стием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, при-

менительно к которым запрашивается разрешение.  

3.3.7.В случае, если предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства могут оказать негативное воздей-

ствие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-

женных риску такого негативного воздействия. 

3.3.8.Публичные слушания включают следующие основные процедуры: 

1)объявление цели публичных слушаний; 

2)доклад заказчика (инициатора градостроительной деятельности); 

3)доклад разработчика документации объекта; 

4)вопросы присутствующих и ответы на них; 

5)выступление присутствующих; 

6)рекомендации о принятии предлагаемого решения. 

3.3.9.В процессе публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний, в 

котором фиксируются мнения всех заинтересованных сторон, участвующих в 

публичных слушаниях. 

Мнения сторон должны быть аргументированы в соответствии с действующими 

нормами и правилами, техническими регламентами, содержать конкретные условия 

и предложения по соблюдению имущественных прав владельцев недвижимости, 

размещению объектов строительства, основанные на анализе существующей гра-

достроительной ситуации и возможных воздействиях на окружающую среду в 

пределах затрагиваемой территории. 

3.3.10.Протокол подписывается председателем (заместителем председателя) и 

секретарем комиссии в течение трех дней со дня их проведения. При необходимо-

сти делается отметка с подписью заинтересованных лиц, ознакомившихся с прото-

колом. 

К протоколу прилагаются список присутствующих на публичных слушаниях граж-

дан с их подписями и указанием адреса проживания, а также тезисы сообщения 

представителя заказчика (застройщика) и исполнителя проекта, письменные обра-

щения граждан, представителей общественных организаций с предложениями по 

обсуждаемому объекту. 

3.3.11.Лица, участвовавшие в публичных слушаниях, вправе в течение семи дней со 

дня подписания протокола публичных слушаний ознакомиться с ним и подать в 

письменной форме свои замечания с указанием допущенных неточностей. Замеча-

ния являются неотъемлемой частью протокола. 

3.3.12.Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, обеспечивает его опублико-

вание в печатном средстве массовой информации и размещает в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

3.3.13.На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения и направляет их Главе администрации 

мунициального района. 

3.3.14.Максимальный срок административной процедуры составляет не более 

одного месяца. 

3.3.15.Результатом административной процедуры является подготовка рекоменда-

ций комиссии, направленных заместителю Главы администрации района, куриру-

ющему соответствующее направление (далее заместитель Главы администрации). 

3.4.Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

является поступление заместителю Главы администрации рекомендаций комиссии. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа на основании рекомендаций комиссии 

осуществляет подготовку проекта постановления Администрации муниципального 

района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, который также направляется заместителю Главы администрации. 

3.4.3.Заместитель Главы администрации в течение трех дней со дня поступления 

таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-

решения.  

3.4.4.Постановление Администрации муниципального района о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опублико-

ванию в средствах массовой информации и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

3.4.5.Постановление Администрации муниципального района о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства выдается заявителю 

на руки или направляется по почте заказной корреспонденцией по адресу, указан-

ному в заявлении, либо через МФЦ. 

3.4.6.Максимальный срок предоставления административной процедуры составля-

ет семь дней. 

3.4.7.Результатом выполнения административной процедуры является выдача на 

руки либо направление по почте заявителю разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, либо передача в МФЦ для выдачи заявителю. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламен-

том, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или ли-

цом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации долж-

ностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 

и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномо-
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ченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Упол-

номоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муни-

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспарива-

ние решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предостав-

лении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществ-

ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муници-

пальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муни-

ципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муни-

ципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Ад-

министрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы админи-

страции. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации подаются 

главе муниципального района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально-

го служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-

бе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе 

не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-

шений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 

района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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

5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополни-

тельных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы 

5.11.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего; 
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

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

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

В Администрацию ________ муниципального района 

от ___________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 

                                                (наименование организации) 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства или адрес организации) 

_____________________________________________ 

                                            (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Прошу(-сим) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки города (_________) 

_________ на земельном участке с кадастровым номером:_________ 

площадью_____________кв.м по адресу: __________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

(место нахождения земельного участка) 

расположенного в территориальной зоне _________________________________, 

для  строительства (реконструкции) ______________________________________ 

                                     (наименование объекта) 

____________________________                _____________________________ 

           (подпись заявителя)                                 (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) 

2) 

3) 

Обязуюсь как заявитель нести расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

«___» ____________20___года  ________________      _______________________ 

                                          (подпись заявителя)            (Ф.И.О. заявителя) 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы от____________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отечество заявителя) 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

 Дата приема  

заявления 

Подпись лица, 

принявшего доку-

менты 

   

 

 

 
 

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28.12.2015 

№ 26 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 

на 2016» 

 Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 июня 2016  года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 28.12.2015 №26 «Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год»: 

1.Пункт 1 изложить в редакции: 

«Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского город-

ского   поселения на 2016 год в сумме 55 222,2 тыс.рублей»; 

2.Пункт 2 изложить в редакции: 

«Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 

2016 год в сумме 59 599,4 тыс.рублей»; 

3. Пункт 7 изложить в редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме  20 596,4 

тыс.рублей. 

4. Пункт 11 изложить в редакции: 

«Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Пестовского городского поселения на 2016 год в сумме 34 276,5 тыс. рублей»; 

5. Приложения 1, 5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях; 

6.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                     Н.П. Веселов 

№ 59 

21 июня 2016 

г. Пестово 

                                                                                                              Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                                 городского поселения на 2016 год» 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2016 год  

                                                                                                                               сумма 

(тыс. руб.) 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

 

2016 год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 55 222,2 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 34 625,8 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 596,4 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 20 596,4 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 18 382,0 

2 02 02999 13 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских посе-

лений 18 382,0 

2 02 02999 13 8049 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных 

фондов 4 882,0 

 

2 02 02999 13 8050 151 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проекти-

рования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения 13 500,0 

 

2 02 04999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам 2214,4 

2 02 04999 04 0000 151 

Прчие межбюджетные трансферты, передава

емые бюджетам городских округов 2214,4 

2 02 04999 13 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских поселений 2214,4 

 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

тыс. руб. 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

  Администрация Пестовского 

муниципального района 

334 0000 0000000000 000 59 354,5 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000000 000 1 055,2 

   Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) 

надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0106 9900000000 000 235,2 

   Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего муници-

пального финансового контроля в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 

   Иные межбюджетные трансфер-

ты 

334 0106 9900029000 540 235,2 

   Другие общегосударственные 

вопросы 

334 0113 0000000000 000 820,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0113 9900000000 000 820,0 

   Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 390,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 390,0 

   Выполнение других обяза-

тельств государства 

334 0113 9900024700 000 200,0 

   Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

334 0113 9900024700 850 200,0 

   Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 230,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 230,0 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

   Обеспечение пожарной безопас-

ности 

334 0310 0000000000 000 2 055,0 

   Муниципальная программа 

"Развитие территорий по обеспе-

чению пожарной безопасности в 

Пестовском городском поселении 

на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

   Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на 

водных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 34 516,5 

   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

334 0409 0000000000 000 34 276,5 

   Муниципальная программа 

"Повышение безопасности дорож-

ного движения в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-

2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 400,0 

   Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения 

334 0409 1400026800 000 400,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1400026800 240 400,0 

   Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-

2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 33 876,5 

   Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

334 0409 1500023900 000 14 620,1 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 14 620,1 

   Расходы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог, осу-

ществляемые за счет остатков 

средств дорожных фондов про-

шлых лет 

334 0409 1500023910 000 481,1 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 481,1 

   Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на формиро-

вание муниципальных дорожных 

фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

   Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на софинан-

сирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопро-

сам проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения 

334 0409 1500071540 000 13 500,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071540 240 13 500,0 

   Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование му-

ниципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

   Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгород-

ской области по вопросам проек-

тирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

334 0409 15000S1540 000 136,4 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 136,4 

   Другие вопросы в области наци-

ональной экономики 

334 0412 0000000000 000 240,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0412 9900000000 000 240,0 

   Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 

334 0412 9900023700 000 240,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 240,0 

   ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 21 493,7 

   Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 4 911,7 

   Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда Пе-

стовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 877,8 

   Капитальный ремонт жилого 

фонда 

334 0501 1700024400 000 3 877,8 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 1700024400 240 3 877,8 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0501 9900000000 000 1 033,9 

   Поддержка жилищного хозяй-

ства (услуги по изготовлению 

технической документации, оцен-

ке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

   Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 993,9 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 993,9 

   Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 
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   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0502 9900000000 000 1 000,0 

   Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим возме-

щение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

   Субсидии юридическим и физи-

ческим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - произво-

дителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 

   Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 582,0 

   Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 15 582,0 

   Подпрограмма "Освещение 

улиц" 

334 0503 1610000000 000 10 000,0 

   Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 000,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

   Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освещения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

   Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 391,8 

   Расходы по озеленению терри-

тории поселения 

334 0503 1620025400 000 391,8 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

   Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ" 

334 0503 1630000000 000 700,0 

   Расходы по содержанию и бла-

гоустройству мест захоронения 

334 0503 1630025200 000 700,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 700,0 

   Подпрограмма "Прочие меро-

приятия по благоустройству" 

334 0503 1640000000 000 4 490,2 

   Расходы по благоустройству 

территории поселения 

334 0503 1640025300 000 4 490,2 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

   ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

   Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 20,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0707 9900000000 000 20,0 

   Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

334 0707 9900025500 000 20,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

   КУЛЬТУРА  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

334 0800 0000000000 000 82,0 

   Культура 334 0801 0000000000 000 82,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0801 9900000000 000 82,0 

   Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

334 0801 9900025600 000 82,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 51,0 

   Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1001 9900000000 000 51,0 

   Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

334 1001 9900061100 000 51,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 

   Публичные нормативные соци-

альные выплаты гражданам 

334 1001 9900061100 310 50,0 

   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

334 1100 0000000000 000 71,0 

   Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71,0 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1101 9900000000 000 71,0 

   Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

334 1101 9900025700 000 71,0 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 10,1 

   Обслуживание  государственно-

го внутреннего и муниципального 

долга 

334 1301 0000000000 000 10,1 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1301 9900000000 000 10,1 

   Процентные платежи по муни-

ципальному долгу 

334 1301 9900023300 000 10,1 

   Обслуживание муниципального 

долга 

334 1301 9900023300 730 10,1 

  Администрация Пестовского 

городского поселения 

335 0000 0000000000 000 60,6 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000000 000 60,6 

   Другие общегосударственные 

вопросы 

335 0113 0000000000 000 60,6 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0113 9900000000 000 60,6 

   Расходы по содержанию муни-

ципального имущества 

335 0113 9900028100 000 60,6 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

335 0113 9900028100 240 52,0 

   Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

335 0113 9900028100 850 8,6 

  Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

343 0000 0000000000 000 184,3 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

343 0100 0000000000 000 184,3 

   Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 

343 0103 0000000000 000 184,3 

   Непрограммные направления 

расходов бюджета 

343 0103 9900000000 000 184,3 

   Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

343 0103 9900001000 000 184,3 

   Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов 

343 0103 9900001000 120 164,3 

   Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

343 0103 9900001000 240 20,0 

Всего расходов: 
59 599,4 

 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

 по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не про-

граммным направлениям деятельности,(группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 1 300,1 

    Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 0000000000 000 184,3 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0103 9900000000 000 184,3 

       Обеспечение функций госу-

дарственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0103 9900001000 000 184,3 

       Расходы на выплату персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов 

0103 9900001000 120 164,3 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 20,0 
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    Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0106 9900000000 000 235,2 

       Межбюджетные трансферты 

на осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 

Иные межбюджетные трансфер-

ты 

0106 9900029000 540 235,2 

    Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 0000000000 000 880,6 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0113 9900000000 000 880,6 

       Выполнение иных обяза-

тельств 

0113 9900023400 000 390,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

       Выполнение других обяза-

тельств государства 

0113 9900024700 000 200,0 

       Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

0113 9900024700 850 200,0 

       Расходы по содержанию 

муниципального имущества 

0113 9900028100 000 60,6 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900028100 240 52,0 

       Уплата налогов, сборов  и 

иных  платежей 

0113 9900028100 850 8,6 

Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 230,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 230,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

    Обеспечение пожарной без-

опасности 

0310 0000000000 000 2 055,0 

      Муниципальная программа 

"Развитие территорий по обеспе-

чению пожарной безопасности в 

Пестовском городском поселении 

на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

       Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000000 000 34 516,5 

    Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

0409 0000000000 000 34 276,5 

      Муниципальная программа 

"Повышение безопасности до-

рожного движения в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-

2020 годы" 

0409 1400000000 000 400,0 

       Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движе-

ния 

0409 1400026800 000 400,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 400,0 

      Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения Пестовского муни-

ципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-

2020 годы" 

0409 1500000000 000 33 876,5 

       Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

0409 1500023900 000 14 620,1 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 14 620,1 

       Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог, 

осуществляемые за счет остатков 

средств дорожных фондов про-

шлых лет 

0409 1500023910 000 481,1 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 481,1 

       Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

       Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Пра-

вительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0409 1500071540 000 13 500,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 13 500,0 

Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фон-

дов 

0409 15000S1520 000 256,9 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

       Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сельских 

поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгород-

ской области по вопросам проек-

тирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

0409 15000S1540 000 136,4 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 136,4 

    Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

       Мероприятия по земле-

устройству и землепользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 240,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 21 493,7 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 4 911,7 

      Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт муници-

пального жилищного фонда 

Пестовского городского поселе-

ния на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 877,8 

Капитальный ремонт жилого 

фонда 

0501 1700024400 000 3 877,8 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 1700024400 240 3 877,8 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0501 9900000000 000 1 033,9 

       Поддержка жилищного хо-

зяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, 

оценке строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

       Взносы на капитальный 

ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта много-

квартирных домов 

0501 9900028000 000 993,9 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 993,9 
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    Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 000,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0502 9900000000 000 1 000,0 

       Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим возме-

щение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

       Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме госу-

дарственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, 

услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

      Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Пестовского городского поселе-

ния на 2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 15 582,0 

Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 000,0 

       Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 000,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освеще-

ния 

0503 1610025100 000 2 000,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 000,0 

      Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 391,8 

       Расходы по озеленению 

территории поселения 

0503 1620025400 000 391,8 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

      Подпрограмма "Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ" 

0503 1630000000 000 700,0 

Расходы по содержанию и благо-

устройству мест захоронения 

0503 1630025200 000 700,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

      Подпрограмма "Прочие меро-

приятия по благоустройству" 

0503 1640000000 000 4 490,2 

       Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

    Молодежная политика 0707 0000000000 000 20,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0707 9900000000 000 20,0 

       Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

0707 9900025500 000 20,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

КУЛЬТУРА 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 82,0 

    Культура 0801 0000000000 000 82,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0801 9900000000 000 82,0 

       Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

0801 9900025600 000 82,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 51,0 

    Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 51,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1001 9900000000 000 51,0 

       Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

1001 9900061100 000 51,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 

       Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

1001 9900061100 310 50,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 0000000000 000 71,0 

    Физическая культура 1101 0000000000 000 71,0 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1101 9900000000 000 71,0 

       Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры 

1101 9900025700 000 71,0 

       Иные закупки товаров работ 

и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 10,1 

    Обслуживание  государствен-

ного внутреннего и муниципаль-

ного долга 

1301 0000000000 000 10,1 

      Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1301 9900000000 000 10,1 

       Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

1301 9900023300 000 10,1 

       Обслуживание муниципаль-

ного долга 

1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
59 599,4 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2016 год" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2016 год 

тыс. руб. 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2016 год 

  Муниципальная программа 

"Повышение безопасности до-

рожного движения в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-

2020 годы" 

1400000000 0000 000 400,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

1400000000 0400 000 400,0 

    Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

1400000000 0409 000 400,0 

Мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движе-

ния 

1400026800 0409 000 400,0 

     Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1400026800 0409 240 400,0 

  Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-

2020 годы" 

1500000000 0000 000 33 876,5 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

1500000000 0400 000 33 876,5 

    Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

1500000000 0409 000 33 876,5 

      Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

1500023900 0409 000 14 620,1 

     Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 14 620,1 

      Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог, 

осуществляемые за счет остатков 

средств дорожных фондов про-

шлых лет 

1500023910 0409 000 481,1 

     Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1500023910 0409 240 481,1 

      Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

     Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

      Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Пра-

вительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1500071540 0409 000 13 500,0 
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     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500071540 0409 240 13 500,0 

      Софинансирование субсидии бюд-

жетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

      Софинансирование субсидии бюд-

жетам городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правитель-

ства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

15000S1540 0409 000 136,4 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

15000S1540 0409 240 136,4 

  Муниципальная программа "Благо-

устройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 

годы" 

1600000000 0000 000 15 582,0 

    Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 000,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1610000000 0500 000 10 000,0 

    Благоустройство 1610000000 0503 000 10 000,0 

      Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 000,0 
     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 000,0 

      Техническое обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

1610025100 0503 000 2 000,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 000,0 

    Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 391,8 
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1620000000 0500 000 391,8 

    Благоустройство 1620000000 0503 000 391,8 
      Расходы по озеленению территории 

поселения 

1620025400 0503 000 391,8 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 391,8 

    Подпрограмма "Содержание и благо-

устройство гражданских кладбищ" 

1630000000 0000 000 700,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1630000000 0500 000 700,0 

    Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 

      Расходы по содержанию и благо-

устройству мест захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

    Подпрограмма "Прочие мероприятия 

по благоустройству" 

1640000000 0000 000 4 490,2 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1640000000 0500 000 4 490,2 

    Благоустройство 1640000000 0503 000 4 490,2 
      Расходы по благоустройству терри-

тории поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

  Муниципальная программа "Капи-

тальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы" 

1700000000 0000 000 3 877,8 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1700000000 0500 000 3 877,8 

    Жилищное хозяйство 1700000000 0501 000 3 877,8 
      Капитальный ремонт жилого фонда 1700024400 0501 000 3 877,8 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1700024400 0501 240 3 877,8 

  Муниципальная программа "Развитие 

территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском 

поселении на 2016-2020 годы" 

2200000000 0000 000 2 055,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 2 055,0 

    Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 2 055,0 

      Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 2 055,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

  Непрограммные направления расходов 

бюджета 

9900000000 0000 000 3 808,1 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 1 300,1 

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

9900000000 0103 000 184,3 

      Обеспечение функций государ-

ственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

9900001000 0103 000 184,3 

     Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9900001000 0103 120 164,3 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900001000 0103 240 20,0 

    Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 

      Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 

     Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 

    Другие общегосударственные вопро-

сы 

9900000000 0113 000 880,6 

      Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 390,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 390,0 

      Выполнение других обязательств 

государства 

9900024700 0113 000 200,0 

     Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

9900024700 0113 850 200,0 

      Расходы по содержанию муници-

пального имущества 

9900028100 0113 000 60,6 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028100 0113 240 52,0 

     Уплата налогов, сборов  и иных  

платежей 

9900028100 0113 850 8,6 

Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 230,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 230,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 240,0 
    Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

9900000000 0412 000 240,0 

      Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

9900023700 0412 000 240,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 240,0 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9900000000 0500 000 2 033,9 

    Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 033,9 
      Поддержка жилищного хозяйства 

(услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 40,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

      Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 993,9 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 993,9 

    Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 1 000,0 

      Компенсация выпадающих доходов 

(возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 

     Субсидии юридическим и физиче-

ским лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

      ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

    Молодежная политика 9900000000 0707 000 20,0 
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      Проведение мероприятий для детей 

и молодежи 

9900025500 0707 000 20,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

      КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 82,0 
    Культура 9900000000 0801 000 82,0 

      Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

9900025600 0801 000 82,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 
    Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 
      Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

9900061100 1001 000 51,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 

     Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 

9900061100 1001 310 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 71,0 
    Физическая культура 9900000000 1101 000 71,0 
      Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

9900025700 1101 000 71,0 

     Иные закупки товаров работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 10,1 

    Обслуживание  государственного 

внутреннего и муниципального долга 

9900000000 1301 000 10,1 

      Процентные платежи по муници-

пальному долгу 

9900023300 1301 000 10,1 

Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 10,1 

Всего расходов: 59 599,4 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении  

ликвидационного баланса 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 июня 2016  года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселе-

ния 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Администрации Пестовского городско-

го поселения, составленный по состоянию на 16 мая 2016 года. 

2.Рекомендовать Администрации муниципального района выделить помещение в здании 

Администрации района для проведения организационно-массовой работы Совета депута-

тов и приема граждан депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете  «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                           Н.П. Веселов 

№ 61 

21 июня 2016 

г. Пестово 

 

                                 Б А Л А Н С 

 

КОДЫ 

                                      ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА   0503120 

                                                      На 16 мая 2016 г. Дата 16.05.2016 

      

по 

ОКПО 04035165 

Наименование финансового органа: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 

 

глава по 

БК 335 

Наименование публично-правового образования   Администрация Пестовского городского поселения 

 

   по 

ОКАТО 

492325010

00 

наименование бюджета               Бюджет Пестовского городского поселения 

    

  

Периодичность: годовая 

      

  

Единица измерения: руб 

     

по 

ОКЕИ 383  

  

Код строки 

      На начало года На конец отчетного периода  

  

бюджетная  

деятельность 

сред-

ства во 

времен-

ном 

распо-

ряже-

нии 

итого 
бюджетная  

деятельность 

средства 

во вре-

менном 

распоря-

жении 

итого 

А К Т И В     

I. Нефинансовые активы               

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)                                                                                    010          765 132,93            -      765 132,93    0,00           -               -      

в том числе недвижимое имущество учреждения 

(010110000)  011                       -              -            -                           -                -              -      

иное движимое имущество учреждения (010130000) 013          765 132,93            -      765 132,93    0,00           -               -      

предметы лизинга (010140000) 014                       -              -                   -                           -                -              -      

Амортизация основных средств 020          765 132,93            -      765 132,93    0,00           -               -      

в том числе Амортизация недвижимого имущества учре-

ждения (010410000) 021                       -              -                  -                           -                -              -      

Амортизация иного движимого имущества учреждения 

(010430000)  023          765 132,93            -      765 132,93    0,00           -                -      

Амортизация предметов лизинга (010440000) 024                       -              -                   -                  -               -      

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -  

стр.020)                                                                                              030 0,00          -                    -      0,00           -               -      

из них недвижимое имущество учреждения (остаточная 

стоимость, стр.011 -  стр.021)                                                                                              031 -         -                  -      -           -               -      

иное движимое имущество учреждения (остаточная 

стоимость, стр.013 -  стр.023)                                                                                              033 0,00          -                   -      0,00            -                -      

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -  

стр.024)                                                                                              034                       -              -      

                       

-                           -                -      

                     

-      

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 

010200000)  *                                                            040                       -              -                   -                           -                -               -      

из них иное движимое имущество учреждения 

(010230000) * 042                       -              -                   -                           -                -               -      

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

Амортизация нематериальных активов * 050                       -              -                    -                           -                -                 -      

из них иного движимого имущества учреждения 

(010439000) * 052                       -              -      

                       

-                           -                -      

                     

-      

предметов лизинга  (010449000) * 053                       -              -                      -                           -                -                 -      
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Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 

-  стр.050)                                                                                               060                       -              -      

                       

-                           -                -      

                     

-      

из них иное движимое имущество учреждения (остаточ-

ная стоимость, стр. 042 -  стр.052)                                                                                               062                       -              -                 -                           -                -               -      

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  

стр.053)                                                                                               063                       -              -      

                       

-                           -                -      

                     

-      

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 

010300000)                                                                                              070          392 102,56            -      392102,56                       -                -                -      

Материальные запасы (010500000) 080           -                    -                           -                -              -      

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

из них в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091                       -              -                   -                           -                -               -      

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093                       -              -                   -                           -                -               -      

в предметы лизинга (010640000) 094           -                  -                           -                -      

 Нефинансовые активы в пути (010700000) 100                       -              -                     -                           -                -                  -      

их них недвижимое имущество учреждения в пути 

(010710000) 101                       -              -      

                       

-                           -                -      

                     

-      

иное движимое имущество учреждения в пути 

(010730000) 103                       -              -      

                       

-                           -                -      

                     

-      

предметы лизинга в пути (010740000) 104                       -              -                    -                           -                -               -      

Нефинансовые активы имущества казны (балансовая 

стоимость, 010800000)* 110      71 738 584,56            -      71 738584,56                       -                -      0,00  

Амортизация имущества, составляющего казну  

(010450000) *                                                                                       120      18 847 288,01            -      18 847288,01                         -                -      0,00  

Нефинансовые активы имущества казны (остаточная 

стоимость, стр. 110 - стр. 120) 130      52 891 296,55            -      52 891296,55    0,00            -      0,00  

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг (010900000) 140                       -              -                -                           -                -      - 

Итого по разделу I  

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

+ стр.130 + стр. 140) 150      53 283 399,11            -      53 283399,11    0,00            -      0,00  

II. Финансовые активы                         -              -                -                           -                -               -      

Денежные средства учреждения (020100000) 170                       -              -                  -                           -                -                 -      

в том числе денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства (020111000) 171                       -              -                  -                           -                -              -      

денежные средства учреждения в пути в органе казначей-

ства (020113000) 172                       -              -                   -                           -                -                -      

денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации (020121000) 173                       -              -                 -                           -                -               -      

денежные средства учреждения в кредитной организации 

в пути (020123000) 174                       -              -                 -                           -                -               -      

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной органи-

зации (020126000) 175                       -              -                 -                           -                -               -      

денежные средства учреждения в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации (020127000) 176                       -              -                    -                           -                -                -      

касса (020134000) 177                       -              -                 -                           -                -               -      

денежные документы (020135000) 178                       -              -                 -                           -                -                -      

Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства (020210000) 
180 

      6 178 563,18            -      6 178 563,18                         -                -              -      

в том числе средства на счетах бюджета в рублях в ор-

гане Федерального казначейства (020211000) 
181 

      6 178 563,18            -      6 178 563,18                         -                -               -      

средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства в пути (020212000) 
182 

                      -              -                -                           -                -              -      

средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

органах Федерального казначейства (020213000) 
183 

                      -              -                 -                           -                -               -      

Средства на счетах бюджета в кредитной организации 

(020220000) 190                       -              -                 -                           -                -               -      

в том числе средства на счетах бюджета в рублях в кре-

дитной организации (020221000) 191                       -              -                  -                           -                -                 -      

средства на счетах бюджета в кредитной организации в 

пути (020222000) 192                       -              -                    -                           -                -               -      

средства на счетах бюджета в иностранной валюте в 

кредитной организации (020223000) 193                       -              -                  -                           -                -                -      

Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) 200                       -              -                 -                           -                -               -      

в том числе средства бюджета на депозитных счетах в 

рублях (020231000) 201                       -              -                  -                           -                -                   -      

средства бюджета на депозитных счетах в пути 

(020232000) 202                       -              -                  -                           -                -                  -      

средства бюджета на депозитных счетах в иностранной 

валюте (020233000) 203                       -              -                 -                           -                -               -      

Финансовые вложения (020400000) 210      66 050 000,00            -      66 050000,00                         -                -                -      

в том числе ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211                       -              -                  -                           -                -                 -      

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212      66 050 000,00            -      66 050000,00                         -                -               -      

иные финансовые активы (020450000) 213                       -              -                  -                           -                -                 -      

Расчеты по доходам (020500000) 230       4 591 971,27            -      4 591 971,27                         -                -              -      

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260                    0,31            -               0,31                         -                -                 -      

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

в том числе по представленным кредитам, ссудам, зай-

мам (020710000) 291                       -              -                  -                           -                -               -      

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствова-

ний) (020720000) 292                       -              -                  -                           -                -                -      

с дебиторами по государственным (муниципальным) 

гарантиям (020730000) 293                       -              -                  -                           -                -                -      

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310           -                  -                  -                -      

Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320                       -              -                   -                           -                -                -      

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330                       -              -                  -                           -                -               -      

из них расчеты по НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам (021001000) 331                       -              -                 -                           -                -               -      



 45 

расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам (021003000) 333                       -              -                 -                           -                -                -      

Вложения в финансовые активы (021500000) 370                       -              -                -                           -                -               -      

в том числе ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371                       -              -                 -                           -                -               -      

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

иные финансовые активы (021550000) 373                       -              -                 -                           -                -                 -      

Итого по разделу II (стр.170  + стр.180 + стр. 190 + 

стр.200+ стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + 

стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) 400      76 820 534,76            -      76 820534,76                         -                -               -      

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410    130 103 933,87            -      130103933,87  0,00            -      0,00  

П А С С И В   III. Обязательства     

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

(030100000) 470      18 800 000,00            -      18 800000,00                         -                -               -      

в том числе по долговым обязательствам в рублях 

(030110000) 471      18 800 000,00            -      18 800000,00                         -                -               -      

по долговым обязательствам по целевым иностранныи 

кредитам (заимствованиям) (030120000) 472                       -              -                   -                           -                -                 -      

по государственным (муниципальным) гарантиям 

(03013000) 473                       -              -                  -                           -                -                 -      

по долговым обязательствам в иностранной валюте 

(030140000) 474                       -              -                  -                           -                -               -      

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490          161 030,76            -      161 030,76    0,00            -                -      

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510              4 576,37            -      4 576,37                         -                -                 -      

из них расчеты по налогу на доходы физических лиц 

(030301000) 511           -                -                           -                -                -      

расчеты по страховым взносам на обязательное социаль-

ное страхование  (030302000, 03030600) 512              3 720,00            -        3 720,00                         -                -                 -      

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513                       -              -                 -                           -                -               -      

расчеты по налогу на добавленную стоимость 

(030304000) 514                       -              -                 -                           -                -                -      

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 

030312000,03031300) 515                856,37            -          856,37                         -                -               -      

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенси-

онное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 

030310000, 030311000) 516                       -              -                 -                           -                -               -      

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530                       -              -                -                           -                -               -      

из них расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение (030401000) 531  Х          -                  -       Х            -               -      

расчеты с депонентами (030402000) 532                        -              -                 -                           -                -               -      

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

(030403000) 533                       -              -                  -                           -                -                -      

внутриведомственные  расчеты (030404000) 534                       -              -                 -                           -                -                -      

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + 

стр.530) 600      18 965 607,13            -      18 965607,13    0,00            -              -      

IV. Финансовый результат               

Финансовый результат(040000000)  (стр.620+стр.690) 610    111 138 326,74            -      111 138 326,74    0,00            -      0,00  

Финансовый результат хозяйствующего субъекта 

(040100000) 620    104 959 763,56            -      104 959 763,56    0,00            -      0,00  

в из них:                         -              -                 -                           -                -      - 

финансовый результат прошлых отчетных периодов 

(040130000) 623    104 959 763,56            -      104 959 763,56    0,00            -      0,00  

доходы будущих периодов (040140000) 624                       -              -                 -                           -                -                -      

расходы будущих периодов (040150000) 625                       -              -                -                           -                -               -      

Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) 690       6 178 563,18            -      6 178 563,18                         -                -              -      

Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 

исполнению бюджета (040230000) 800       6 178 563,18            -      6 178 563,18                         -                -                -      

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900    130 103 933,87            -      130 103 933,87    0,00            -      0,00  

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

        

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении промежуточного  

ликвидационного баланса 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 июня 2016  года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселе-

ния 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс Администрации Пе-

стовского городского поселения, составленный по состоянию на 1 мая 2016 года. 

2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа- ционный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                               Н.П. Веселов 

№ 60 

21 июня 2016 

г. Пестово 

Б А Л А Н С 

      

КОДЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

     

  0503120 

на 01 мая 2016г. 

     

Дата 01.05.2016 

      

по 

ОКПО 04035165 

Наименование финансового органа: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 

глава 

по БК 335 

Наименование публично-правового образования   Администрация Пестовского городского поселения 

   по 

ОКАТО 49232501000 

наименование бюджета               Бюджет Пестовского городского поселения 

    

  

Периодичность: годовая 
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Единица измерения: руб 

     

по 

ОКЕИ 383  

  

Код 

строки 

      На начало 

года 
    

На конец 

отчетного 

периода  

    

  

 

бюджетная  

 деятельность 

средства во 

временном 

распоряжении 

итого 
бюджетная  

деятельность 

сред-

ства во 

вре-

менном 

распо-

ряже-

нии 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А К Т И В               

I. Нефинансовые активы               

Основные средства (балансовая стоимость, 

010100000)                                                                                    010          765 132,93          -               765 132,93    765 132,93         -             765 132,93    

в том числе недвижимое имущество учрежде-

ния (010110000)  011                       -            -                            -                           -              -                          -      

иное движимое имущество учреждения 

(010130000) 013          765 132,93          -               765 132,93    765 132,93         -             765 132,93    

предметы лизинга (010140000) 014                       -            -                            -                           -              -                          -      

Амортизация основных средств 020          765 132,93          -               765 132,93    765 132,93         -             765 132,93    

в том числе Амортизация недвижимого имуще-

ства учреждения (010410000) 021                       -            -                            -                           -              -                          -      

Амортизация иного движимого имущества 

учреждения (010430000)  023          765 132,93          -               765 132,93    765 132,93         -             765 132,93    

Амортизация предметов лизинга (010440000) 024                       -            -                            -                -                          -      

Основные средства (остаточная стоимость, 

стр.010 -  стр.020)                                                                                              030 0,00        -                            -      0,00         -                          -      

из них недвижимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021)                                                                                              031 -       -                            -      -         -                          -      

иное движимое имущество учреждения (оста-

точная стоимость, стр.013 -  стр.023)                                                                                              033 0,00        -                            -      0,00          -                          -      

предметы лизинга (остаточная стоимость, 

стр.014 -  стр.024)                                                                                              034                       -            -                            -                           -              -                          -      

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 

010200000)  *                                                            040                       -            -                            -                           -              -                          -      

из них иное движимое имущество учреждения 

(010230000) * 042                       -            -                            -                           -              -                          -      

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

Амортизация нематериальных активов * 050                       -            -                            -                           -              -                          -      

из них иного движимого имущества учреждения 

(010439000) * 052                       -            -                            -                           -              -                          -      

предметов лизинга  (010449000) * 053                       -            -                            -                           -              -                          -      

Нематериальные активы (остаточная стоимость, 

стр. 040 -  стр.050)                                                                                               060                       -            -                            -                           -              -                          -      

из них иное движимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052)                                                                                               062                       -            -                            -                           -              -                          -      

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 

043 -  стр.053)                                                                                               063                       -            -                            -                           -              -                          -      

Непроизведенные активы (балансовая стои-

мость, 010300000)                                                                                              070          392 102,56          -               392 102,56            392 102,56            -             392 102,56    

Материальные запасы (010500000) 080         -                            -                -                          -      

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

из них в недвижимое имущество учреждения 

(010610000) 091                       -            -                            -                           -              -                          -      

в иное движимое имущество учреждения 

(010630000) 093                       -            -                            -                           -              -                          -      

в предметы лизинга (010640000) 094         -                            -                -                          -      

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100                       -            -                            -                           -              -                          -      

их них недвижимое имущество учреждения в 

пути (010710000) 101                       -            -                            -                           -              -                          -      

иное движимое имущество учреждения в пути 

(010730000) 103                       -            -                            -                           -              -                          -      

предметы лизинга в пути (010740000) 104                       -            -                            -                           -              -                          -      

Нефинансовые активы имущества казны (ба-

лансовая стоимость, 010800000)* 110     71 738 584,56          -           71 738 584,56       66 969 072,30            -      66 969 072,30  

Амортизация имущества, составляющего казну  

(010450000) *                                                                                       120     18 847 288,01          -           18 847 288,01       18 651 048,80            -      18 651 048,80  

Нефинансовые активы имущества казны (оста-

точная стоимость, стр. 110 - стр. 120) 130     52 891 296,55          -           52 891 296,55    48 318 023,50          -      48 318 023,50  

Затраты на изготовление готовой продукции, 140                       -            -                            -                           -              -      - 
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выполнение работ, услуг (010900000) 

Итого по разделу I  

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 

+ стр.100 + стр.130 + стр. 140) 150     53 283 399,11          -           53 283 399,11    48 710 126,06          -      48 710 126,06  

II. Финансовые активы                         -            -                            -                           -              -                          -      

Денежные средства учреждения (020100000) 170                       -            -                            -                           -              -                          -      

в том числе денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе казначейства 

(020111000) 171                       -            -                            -                           -              -                          -      

денежные средства учреждения в пути в органе 

казначейства (020113000) 172                       -            -                            -                           -              -                          -      

денежные средства учреждения на счетах в 

кредитной организации (020121000) 173                       -            -                            -                           -              -                          -      

денежные средства учреждения в кредитной 

организации в пути (020123000) 174                       -            -                            -                           -              -                          -      

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации (020126000) 175                       -            -                            -                           -              -                          -      

денежные средства учреждения в иностранной 

валюте на счетах в кредитной организации 

(020127000) 176                       -            -                            -                           -              -                          -      

касса (020134000) 177                       -            -                            -                           -              -                          -      

денежные документы (020135000) 178                       -            -                            -                           -              -                          -      

Средства на счетах бюджета в органе Феде-

рального казначейства (020210000) 
180 

      6 178 563,18          -            6 178 563,18                  133,81            -                   133,81    

в том числе средства на счетах бюджета в руб-

лях в органе Федерального казначейства 

(020211000) 

181 

      6 178 563,18          -            6 178 563,18                  133,81            -                   133,81    

средства на счетах бюджета в органе Федераль-

ного казначейства в пути (020212000) 
182 

                      -            -                            -                           -              -                          -      

средства на счетах бюджета в иностранной 

валюте в органах Федерального казначейства 

(020213000) 

183 

                      -            -                            -                           -              -                          -      

Средства на счетах бюджета в кредитной орга-

низации (020220000) 190                       -            -                            -                           -              -                          -      

в том числе средства на счетах бюджета в руб-

лях в кредитной организации (020221000) 191                       -            -                            -                           -              -                          -      

средства на счетах бюджета в кредитной орга-

низации в пути (020222000) 192                       -            -                            -                           -              -                          -      

средства на счетах бюджета в иностранной 

валюте в кредитной организации (020223000) 193                       -            -                            -                           -              -                          -      

Средства бюджета на депозитных счетах 

(020230000) 200                       -            -                            -                           -              -                          -      

в том числе средства бюджета на депозитных 

счетах в рублях (020231000) 201                       -            -                            -                           -              -                          -      

средства бюджета на депозитных счетах в пути 

(020232000) 202                       -            -                            -                           -              -                          -      

средства бюджета на депозитных счетах в 

иностранной валюте (020233000) 203                       -            -                            -                           -              -                          -      

Финансовые вложения (020400000) 210     66 050 000,00          -           66 050 000,00       66 050 000,00            -        66 050 000,00    

в том числе ценные бумаги, кроме акций  

(020420000) 211                       -            -                            -                           -              -                          -      

акции и иные формы участия в капитале 

(020430000) 212     66 050 000,00          -           66 050 000,00       66 050 000,00            -        66 050 000,00    

иные финансовые активы (020450000) 213                       -            -                            -                           -              -                          -      

Расчеты по доходам (020500000) 230       4 591 971,27          -            4 591 971,27         3 981 251,70            -          3 981 251,70    

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260                    0,31          -                         0,31                  248,34            -                   248,34    

Расчеты по кредитам, займам, ссудам 

(020700000) 290                       -            -                            -                           -              -                          -      

в том числе по представленным кредитам, 

ссудам, займам (020710000) 291                       -            -                            -                           -              -                          -      

в рамках целевых иностранных кредитов (заим-

ствований) (020720000) 292                       -            -                            -                           -              -                          -      

с дебиторами по государственным (муници-

пальным) гарантиям (020730000) 293                       -            -                            -                           -              -                          -      

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310         -                            -                -                          -      

Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320                       -            -                            -                           -              -                          -      

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330                       -            -                            -                           -              -                          -      

из них расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, услугам 

(021001000) 331                       -            -                            -                           -              -                          -      

расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам (021003000) 333                       -            -                            -                           -              -                          -      

Вложения в финансовые активы (021500000) 370                       -            -                            -                           -              -                          -      

в том числе ценные бумаги, кроме акций  

(021520000) 371                       -            -                            -                           -              -                          -      
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акции и иные формы участия в капитале 

(021530000) 372                       -            -                            -                           -              -                          -      

иные финансовые активы (021550000) 373                       -            -                            -                           -              -                          -      

Итого по разделу II (стр.170  + стр.180 + стр. 

190 + стр.200+ стр.210 + стр.230 + стр.260 + 

стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) 400     76 820 534,76          -           76 820 534,76       70 031 633,85            -        70 031 633,85    

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410    130 103 933,87          -         130 103 933,87    118 741 759,91          -      118 741 759,91  

П А С С И В   III. Обязательства               

Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-

ствам (030100000) 470     18 800 000,00          -           18 800 000,00       18 800 000,00            -        18 800 000,00    

в том числе по долговым обязательствам в 

рублях (030110000) 471     18 800 000,00          -           18 800 000,00       18 800 000,00            -        18 800 000,00    

по долговым обязательствам по целевым ино-

странныи кредитам (заимствованиям) 

(030120000) 472                       -            -                            -                           -              -                          -      

по государственным (муниципальным) гаранти-

ям (03013000) 473                       -            -                            -                           -              -                          -      

по долговым обязательствам в иностранной 

валюте (030140000) 474                       -            -                            -                           -              -                          -      

Расчеты по принятым обязательствам 

(030200000) 490          161 030,76          -               161 030,76    21 781,81          -              21 781,81    

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510             4 576,37          -                   4 576,37                         -              -                          -      

из них расчеты по налогу на доходы физических 

лиц (030301000) 511         -                            -                -                          -      

расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование  (030302000, 03030600) 512             3 720,00          -                   3 720,00              -                          -      

расчеты по налогу на прибыль организаций 

(030303000) 513                       -            -                            -                           -              -                          -      

расчеты по налогу на добавленную стоимость 

(030304000) 514                       -            -                            -                           -              -                          -      

расчеты по иным платежам в бюджет 

(030305000, 030312000,03031300) 515                856,37          -                     856,37                         -              -                          -      

расчеты по страховым взносам на медицинское 

и пенсионное страхование (030307000, 

030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516                       -            -                            -                           -              -                          -      

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530                       -            -                            -                           -              -                          -      

из них расчеты по средствам, полученным во 

временное распоряжение (030401000) 531  Х        -                            -       Х          -                          -      

расчеты с депонентами (030402000) 532                        -            -                            -                           -              -                          -      

расчеты по удержаниям из выплат по оплате 

труда (030403000) 533                       -            -                            -                           -              -                          -      

внутриведомственные  расчеты (030404000) 534                       -            -                            -                           -              -                          -      

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 

+ стр.530) 600     18 965 607,13          -           18 965 607,13    18 821 781,81          -        18 821 781,81    

IV. Финансовый результат 

               

Финансовый результат(040000000)  

(стр.620+стр.690) 610    111 138 326,74          -         111 138 326,74    99 919 978,10          -      99 919 978,10  

Финансовый результат хозяйствующего субъек-

та (040100000) 620    104 959 763,56          -         104 959 763,56    99 919 844,29          -      99 919 844,29  

в из них:                         -            -                            -                           -              -      - 

финансовый результат прошлых отчет-

ных периодов (040130000) 623    104 959 763,56          -         104 959 763,56    99 919 844,29          -      99 919 844,29  

доходы будущих периодов (040140000) 624                       -            -                            -                           -              -                          -      

расходы будущих периодов (040150000) 625                       -            -                            -                           -              -                          -      

Результат по кассовым операциям бюджета 

(040200000) 690       6 178 563,18          -            6 178 563,18                  133,81            -                   133,81    

Результат прошлых отчетных периодов по 

кассовому исполнению бюджета (040230000) 800       6 178 563,18          -            6 178 563,18                  133,81            -                   133,81    

 

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900    130 103 933,87          -         130 103 933,87    118 741 759,91          -      118 741 759,91  

 

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 
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