
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 5 февраля 2016 года               № 2 (85)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.01.2016 № 52 

г. Пестово 

 

Об утверждении Основ моло- 

дежной политики в Пестов- 

ском муниципальном районе 

 на период до 2025 года 

 

В соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Основы молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на период до 2025 года. 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района И.В. Морозову. 

3.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 

Администрации муниципального района информационно-телекоммуникацинной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 14.01.2016 № 52 

 

ОСНОВЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕСТОВСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий документ определяет систему принципов, приоритетных задач и 

механизмов, обеспечивающих реализацию молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе. 

1.2.Используемые в настоящем документе термины означают следующее: 

«молодежная политика» - направление деятельности Пестовского муниципального 

района, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, 

кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с 

институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного 

взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 

самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее 

лидерских позиций на мировой арене; 

«работа с молодежью» - профессиональная деятельность, направленная на решение 

комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах труда, права, 

политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, 

взаимодействия с государственными организациями и общественными институтами, 

молодежными и детскими общественными объединениями, а также с работодателями; 

«молодежь Пестовского муниципального района» - социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает 

лиц в возрасте от 14 до 30 лет включительно, имеющих постоянное место жительства 

на территории Пестовского муниципального района; 

«инфраструктура молодежной политики» - система государственных, муниципальных 

организаций и общественных объединений, а также иных организаций всех форм 

собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и проведения 

мероприятий, направленных на развитие молодежи; 

«молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность» - добровольная 

социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, 

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного 

или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат); 

«молодая семья» - семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя 

в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ 

поддержки молодых семей возраст участников не превышает 35 лет включительно), 

проживающая на территории Пестовского муниципального района; 

«молодой специалист» - гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для 

участников жилищных программ поддержки молодых специалистов - до 35 лет), 

имеющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по 

трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и 

квалификацией; 

«молодой ученый» - работник образовательной или научной организации, имеющий 

ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук 

в возрасте до 40 лет (для участников программ решения жилищных проблем 

работников - до 45 лет) либо являющийся аспирантом, исследователем или 

преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой 

степени в возрасте до 30 лет; 

«специалист по работе с молодежью» - имеющий соответствующую 

профессиональную квалификацию работник регионального или муниципального 

органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, а также организации 

любой формы собственности, осуществляющей работу с молодежью. 

1.3.Настоящий документ разработан на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новгородской области. 

1.4.Молодежь Пестовского муниципального района как наиболее восприимчивая и 

мобильная часть социума поддерживает прогрессивные реформы и претворяет их в 

жизнь. Гражданско-патриотические устремления молодежи развивают науку и 

промышленность, обеспечивают рост экономики и улучшение качества жизни. 

Новые цели социально-экономического развития муниципального района требуют 

системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной 

политики. 

Приоритеты Пестовского муниципального района ориентированы на укрепление 

воспитательной роли семьи, общества и государства. 

Молодежь муниципального района все ярче демонстрирует активную позицию по 

развитию гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью 

общественных благ. 

На 1 января 2015 года в Пестовском муниципальном районе зарегистрировано 4006 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,9 процента от всего населения 

Пестовского муниципального района. 

Однако существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда 

внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, 

общественного и социально-экономического характера. Проблемным фактором 

является деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием 

которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и 

религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. 

Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем может 

оказать системное влияние на социально-экономическое развитие муниципального 

района, привести к дальнейшей убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, 

росту пенсионной нагрузки в муниципальном районе. 

Необходимо выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной 

идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество, Новгородскую 

землю, Пестовский район. 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является 

создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 

области, района, народа и своей семьи. 

В муниципальном районе необходимо создать базовые условия для полноценной 

самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической 

сферах жизни, развития ее индивидуальных качеств, проявления высокого уровня 

социальной активности. 

Совокупность указанных факторов обуславливает необходимость формирования основ 

молодежной политики, соответствующих современным реалиям и новым вызовам 

времени. 

Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать устойчивый 

рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хорошим 

физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих 

вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным 

развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих 

усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации. 

Главным результатом реализации молодежной политики должны стать улучшение 

социально-экономического положения молодежи муниципального района и 
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увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь 

Новгородской области и муниципального района. 

2.Основные принципы реализации молодежной политики 

2.1.Молодежная политика основывается на конституционных гарантиях равенства 

прав и свобод граждан и реализуется в соответствии со следующими принципами: 

а) ответственность государства за соблюдение законных интересов молодежи; 

б) ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и 

обязанностей в сферах государственной и общественной жизни; 

в) признание молодежи равноправным партнером в формировании и реализации 

государственной молодежной политики; 

г) приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых 

граждан; 

д) предоставление государством базового объема услуг для духовного, культурного, 

социального развития молодежи, а также возможностей для выбора жизненного пути, 

образования, начала трудовой деятельности, создания семьи; 

е) предоставление базового объема услуг для физического развития молодежи в 

соответствии с социальным нормативом по физической культуре и спорту; 

ж) поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций; 

з) развитие государственно-частного партнерства и взаимодействия с социальными 

институтами общества; 

и) повышение эффективности использования информационных ресурсов и 

инфраструктуры в интересах реализации государственной молодежной политики; 

к) укрепление механизмов правового регулирования и единства государственной 

молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях; 

л) взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, 

касающейся молодежной политики; 

м) привлечение молодежи к разработке и формированию программ духовно-

нравственного, патриотического развития области; 

н) развитие партнерского взаимодействия государства, общества и молодой семьи, 

направленное на соблюдение баланса обязательств государства по обеспечению прав и 

созданию возможностей для молодых семей и ответственности молодой семьи перед 

обществом и государством за выполнение своих социально-демографических 

функций. 

3.Цели и приоритетные задачи молодежной политики 

3.1.Целями молодежной политики являются совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции 

молодежи в общество и повышение ее роли в жизни страны. 

3.2.Для достижения целей молодежной политики необходимо решить следующие 

приоритетные задачи: 

а) формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего 

государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития 

молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и 

обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 

нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, 

исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также 

развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений. 

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

разработка и внедрение просветительских программ и проектов гражданско-

патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, 

символики Новгородской области, муниципального района, достижениям государства, 

области, района, героям и значимым событиям в новейшей истории страны, области, 

муниципального района; 

реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 

среде; 

популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также 

культурных и национальных традиций; 

вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия Новгородской области, муниципального района; 

системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, 

воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных 

ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными 

субкультурами и неформальными движениями; 

реализация совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому району 

просветительских и иных программ в виде тематических семинаров, открытых уроков, 

круглых столов в образовательных организациях муниципального района, 

направленных на разъяснение незаконности пропаганды и публичного 

демонстрирования нацистской символики, в том числе с привлечением ветеранов 

Великой Отечественной войны;  

вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений; 

вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей 

искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами 

творчества и не имеющей специального образования; 

популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной 

деятельности; 

повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры; 

поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций и 

деятельности по реставрации исторических памятников; 

развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов культурного 

наследия: театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций 

культуры и искусства и других; 

расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-патриотических и 

компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и других организаций, 

доступных для молодежи, а также для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных 

и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования 

молодежи. Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих 

мероприятий: 

развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи, повышение уровня 

финансовой грамотности; 

повышение качества подготовки молодых специалистов и их квалификации, в том 

числе по педагогическому и инженерно-техническому направлениям; 

создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию 

молодежи, а также организация доступа к образовательным и просветительским 

курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа; 

совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи; 

совершенствование условий для инклюзивного образования молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

развитие системы сертификации знаний и компетенций, полученных в том числе 

путем самообразования; 

развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодежи, в том числе 

имеющих квалификацию «специалист по организации работы с молодежью»; 

использование ресурсов семейных сообществ и позитивного потенциала молодежных 

неформальных объединений для дополнительного образования молодежи; 

создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополнительного 

образования молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, волонтеров, 

представителей студенчества, науки и образовательных организаций высшего 

образования; 

развитие молодежного самоуправления в образовательных организациях, привлечение 

молодежных общественных объединений к мониторингу контроля качества 

образования; 

в) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи. Реализация 

этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том 

числе техническими видами спорта; 

вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 

совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого 

спорта; 

реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с 

созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни; 

содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, 

привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и 

подразделения добровольной пожарной охраны; 

совершенствование организации оздоровления и санаторно-курортного отдыха; 

организация и проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни и повышению уровня информированности молодежи о вреде активного и 

пассивного курения табака, способах его преодоления и формирования в 

общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе, 

о поведенческих и зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового 

питания, о необходимости увеличения физической активности; 

организация и проведение массовых мероприятий, посвященных Всемирному дню 

здоровья, Всемирному дню без табака, Всемирному дню сердца, Дню отказа от 

курения и других; 

организация на базе учреждений социального обслуживания населения клубов и 

реабилитационных групп для подростков в целях проведения мероприятий по 

профилактике зависимости от психоактивных веществ и формированию здорового 

образа жизни; 

создание условий для реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью, в 

рамках внедрения комплексной модели медико-социальной реабилитации; 

г) создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической 

сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». Реализация этой задачи 

предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

обеспечение механизмов высокопроизводительной занятости молодежи путем 

создания новых и модернизации существующих рабочих мест; 

создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала 

молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка деятельности 

общественных объединений, направленной на развитие социально ориентированного 

молодежного предпринимательства; 

развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и 

трудовой деятельности, в том числе путем развития профильных студенческих 

отрядов; 

создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и 

построение эффективной траектории профессионального развития; 

содействие самозанятости безработной молодежи; 

создание условий для реализации предпринимательской инициативы молодежи по 

организации социальной занятости инвалидов; 

создание условий для социальной адаптации и самореализации выпускников детских 

домов, школ-интернатов; 

социальное сопровождение несовершеннолетних правонарушителей на базе отделения 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

создание условий для реализации своего потенциала и получения дополнительных 

знаний молодежью в сфере жилищно-коммунального комплекса; 

целенаправленная и системная поддержка молодежных программ и проектов, 

направленных на развитие созидательной деятельности сельской молодежи; 

привлечение в сельскую местность молодежи из городов путем создания 

благоприятных условий для ее трудовой деятельности; 

развитие системы поддержки молодых ученых, включающей меры содействия их 

участию в научных обменах, а также создание условий для развития деятельности 

советов молодых ученых, студенческих научных обществ и клубов молодых 

исследователей; 

создание условий для самореализации молодежи, стимулирование трудовой, 

образовательной и социальной мобильности молодежи; 

развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также 

на предприятиях; 

создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве и 

предпринимательской деятельности; 

развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
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ситуации; 

формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, 

студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства; 

привлечение перспективной молодежи к реализации областных социально-

экономических проектов; 

поддержка участия молодежи и молодежных объединений области в областных и 

муниципальных структурах, а также в работе форумов, конференций и фестивалей 

различных уровней; 

содействие в реализации программ двусторонних молодежных обменов, а также 

развитие сотрудничества с молодежными организациями соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

развитие научно-технического потенциала, повышение инновационной активности 

субъектов молодежного предпринимательства; 

увеличение налоговых каникул для только зарегистрированных субъектов 

молодежного предпринимательства; 

создание условий для получения доступных кредитов на развитие субъектов 

молодежного предпринимательства; 

упрощение доступа субъектов молодежного предпринимательства к экономическим 

ресурсам - финансовым, имущественным, информационным; 

разработка большего числа конкурсов, грантов и социальных программ поддержки 

молодежи; 

популяризация представителей молодежи, специалистов по работе с молодежью, 

достигших успехов в своей профессиональной деятельности; 

д) создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение 

рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной 

молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей. Реализация этой задачи 

предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку; 

формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в 

зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких 

детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России 

системы ценностей; 

создание условий для стимулирования рождения первого, второго и последующих 

детей у молодых матерей, состоящих в зарегистрированном браке, а также для 

развития семейных форм воспитания; 

развитие взаимодействия государства и организаций разных форм собственности в 

целях формирования социальной инфраструктуры для детей младшего возраста, а 

также обеспечение доступности вариативных форм присмотра и ухода, учитывающих 

различные потребности молодых семей; 

развитие системы информирования молодежи о государственных и иных программах 

поддержки молодых семей, а также системы психологической, медицинской, 

образовательной и юридической помощи молодым семьям; 

развитие разнообразных практик и совершенствование системы поддержки молодежи 

в решении жилищных проблем, обеспечивающей возможность изменения размеров 

занимаемого жилья при рождении детей; 

развитие системы льгот и субсидий для молодых семей при получении ипотечных 

кредитов и системы социального найма жилья для молодых семей, а также 

предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья, 

выделение земельных участков для индивидуального строительства на льготных 

условиях; 

раннее выявление женщин (семей) с целью предупреждения ситуации отказа от 

ребенка и оказание своевременной помощи и поддержки; 

е) формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 

интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, 

общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 

использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. Реализация этой задачи предусматривает 

осуществление следующих мероприятий: 

создание и поддержка проектов по популяризации образа гармонично развитого 

молодого человека, его профессиональных и творческих достижений; 

создание условий для повышения культуры информационной безопасности в 

молодежной среде как эффективного инструмента профилактики экстремизма, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим 

признакам; 

формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях 

и мероприятиях молодежной политики, а также организация и проведение конкурсов 

на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации 

молодежной политики; 

создание в области системы информирования молодежи о возможностях 

трудоустройства, а также программах поддержки открытия собственного бизнеса. 

4.Механизмы реализации молодежной политики 

4.1.Правовыми механизмами реализации молодежной политики являются: 

а) совершенствование областного законодательства, а также нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти области; 

б) совершенствование нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

в) разработка и анализ комплексных программ по реализации государственной 

молодежной политики, а также иных муниципальных программ с учетом требований 

государственной молодежной политики; 

г) развитие механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам реализации 

молодежной политики; 

д) развитие системы государственно-частного партнерства в целях вовлечения в 

реализацию молодежной политики бизнес-сообщества, общественных объединений и 

граждан; 

е) создание условий для самореализации молодежи, в том числе в сельской местности, 

стимулирование трудовой и образовательной мобильности молодежи; 

ж) разработка нормативных правовых актов, связанных с совершенствованием 

механизма реализации мероприятий муниципальных программ, в том числе внесение 

необходимых изменений в действующие нормативные правовые акты по мере 

необходимости. 

4.2.Организационными механизмами реализации молодежной политики являются: 

а) создание муниципальных консультативных, совещательных и координационных 

органов по вопросам молодежной политики; 

б) разработка комплексных планов реализации молодежной политики и мониторинг их 

эффективности в муниципальном районе; 

г) финансирование реализации молодежной политики за счет средств муниципального 

бюджета, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников; 

д) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

финансовых средств банков и других организаций, представляющих ипотечные 

жилищные кредиты (займы), для приобретения (строительства) жилья. 

4.3.Информационными механизмами реализации молодежной политики являются: 

а) размещение информации о реализации молодежной политики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации; 

б) развитие муниципальных информационно-аналитических систем, в том числе баз 

данных, социально-экспертных сетей и систем, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг, а также реализацию 

обратной связи молодых граждан с органами государственной власти и управления. 

4.4.Научно-аналитическими механизмами реализации молодежной политики 

являются: 

а) расширение практики системных научных исследований по проблемам молодежи; 

б) регулярное проведение муниципальных научно-практических, учебно-методических 

конференций и семинаров по вопросам реализации молодежной политики; 

в) определение и регулярная оптимизация перечня статистических, социологических и 

иных показателей положения молодежи и реализации молодежной политики, а также 

обеспечение систематического сбора соответствующих данных; 

г) развитие системы мониторинга и оценки качества реализации программ и проектов 

в сфере молодежной политики на всех уровнях управления. 

4.5.Социальными механизмами реализации молодежной политики являются: 

а) развитие комплексной системы социальной защиты и социальной поддержки 

молодежи, охватывающей основные сферы жизнедеятельности; 

б) развитие форм и методов социальной работы с молодежью, способствующих 

улучшению положения различных категорий молодежи; 

в) совершенствование комплекса мер государственной поддержки детей и молодежи, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе для развития инклюзивного 

образования молодых людей с ограниченными возможностями здоровья; 

г) развитие форм государственной поддержки для молодежи, находящейся на 

профилактическом лечении и в исправительных учреждениях, в том числе по ее 

дальнейшей социализации; 

д) совершенствование условий для осуществления образовательного и 

воспитательного процессов в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях, в том числе для развития системы 

стипендиального обеспечения и предоставления временного проживания в 

общежитиях; 

е) формирование у молодежи путем широкой информационно-разъяснительной 

работы осознанного отношения к формированию своих пенсионных прав, которые 

будут адекватны заработной плате, а также повышение понимания у молодежи 

значения страхового стажа и легальной занятости. 

4.6.В рамках осуществления молодежной политики планируется внедрение наиболее 

эффективных механизмов координации и консолидации усилий всех 

заинтересованных сторон на областном и муниципальном уровнях, позволяющих 

совершенствовать процесс социального развития молодежи муниципального района и 

улучшения ее духовно-нравственных характеристик, повышать общественную и 

социально-экономическую активность молодежи. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.01.2016 № 62 

г. Пестово 

 

О признании утратившими 

силу постановлений Адми- 

нистрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального райо-

на: 

от 15.10.2015 № 1055 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 15.10.2015 № 1059 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 15.10.2015 № 1053 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 15.10.2015 № 1057 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 15.10.2015 № 1058 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 15.10.2015 № 1056 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 10.07.2014 № 1075 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 07.07.2014 № 1048 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 07.07.2014 № 1049 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 11.02.2014 № 213 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 09.08.2011 № 906 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 10.08.2011 № 909 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 10.08.2011 № 910 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 10.08.2011 № 911 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 10.08.2011 № 912 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 10.08.2011 № 913 «О внесении изменения в административный регламент», 

от 10.08.2011 № 914 «О внесении изменения в административный регламент» 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района          И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.01.2016 № 57 

г. Пестово 
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О признании утратившими 

силу постановлений Адми- 

нистрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального райо-

на: 

от 04.05.2011 № 501 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 898 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 899 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 902 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 905 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 907 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 908 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 909 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 910 «Об утверждении административного регламента», 

от 10.06.2014 № 912 «Об утверждении административного регламента». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района          И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.01.2016 № 85 

г. Пестово 

 

Об определении дат проведе- 

ния торжественных мероприя- 

тий «Последний звонок» и  

«Выпускной вечер» 

 

В соответствии с пунктом 11, 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.Определить дату проведения торжественного мероприятия «Последний звонок» в 

общеобразовательных организациях Пестовского муниципального района 25 мая 2016 

года. 

2.Определить дату проведения торжественного мероприятия «Выпускной вечер» в 

общеобразовательных организациях Пестовского муниципального района 25 июня 

2016 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовкого муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 14.01.2016 № 58 

г. Пестово 

 

Об утверждении адми- 

нистративного регламента 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010  года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-

ных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455, на 

основании Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый  административный регламент  предоставления муници-

пальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить  на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 

Глава 

муниципального района            А.Ю. Гавриленко 

 

     Утвержден 

                                                                          постановлением Администрации 

                                                            муниципального района 

     от 14.01.2016 № 58 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

I.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Админи-

страцией Пестовского муниципального района (далее Администрация) муниципальной 

услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма (далее Административный 

регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администраци-

ей, в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (далее отдел) 

и физическими, юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по 

принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма (далее муниципальная услуга).  

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу с запросом, 

выраженным в письменной или электронной форме: 

не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения; 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помеще-

ния и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы; 

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи име-

ется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего 

на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

1.2.2.От имени заявителей  по предоставлению муниципальной услуги в целях получе-

ния муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявите-

лями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответ-

ствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения отдела (далее Уполномоченный орган): г. Пестово, ул. Советская, 

д.10, каб. 11 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. 

11. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-26-20/ 8 (816-69) 5-21-95. 

Адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муници-

пальной услуги: 8 (816-69) 5-26-20 

Адрес официального сайта Администрации 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. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее МФЦ): 

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

д.92. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Мfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник неприемный день 

вторник 08.00 - 12.00   

среда неприемный день 

четверг 08.00 - 12.00   

пятница неприемный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпраздничные дни неприемные дни. 

 

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

пальной 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 обла-

сти 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоя-

щий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утвержде-

нии размещаются на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти. 

consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8E6E088B5345436AF062967C0D31D87B89191AED328D9C78721BH
consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C896A0582514C1E60F83B9A7E0A3E876C8E5016EC328D9C7712H
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опреде-

ляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые 

размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде Уполно-

моченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномо-

ченные 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) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

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 инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномо-

ченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявите-

лей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

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

ного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными ли-

цами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информаци-

ей 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 необходи-

мой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

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, избе-

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 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 письмен-

ного 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 фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руко-

водителем 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 обла-

сти; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (раз-

мер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяют-

ся другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материа-

лов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 

10). 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией, 

МФЦ. 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на офици-

альном сайте Администрации, на информационном стенде  Уполномоченного 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.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении; 

мотивированный отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилом 

помещении. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 (тридцати) 

календарных дней с даты регистрации в отделе Администрации   заявления с докумен-

тами, предусмотренными пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регули-

руются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 26.01.2009, № 4, ст.445); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14); 

федеральными законами: 

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

управления в Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

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

ства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31(1ч.), ст. 3451); 

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

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

областными законами от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения органом местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем предо-

ставлению такого жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются 

действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями» («Новгородские 

ведомости», №№ 84 - 85, 15.06.2005); 

от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими в Новгородской 

области» («Новгородские ведомости», №№ 84 - 85, 15.06.2005); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами  муниципального района. 

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

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление в соот-

ветствии с образцом (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) 

с приложением следующих документов: 

1)паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность; 

2)документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и др.); 

3)документы, необходимые для признания гражданина малоимущим: 

а) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, которые 

учитываются при решении вопроса о постановке на учет и предоставлении жилья по 

договору социального найма; 

б) правоустанавливающие документы на транспортные средства; 

в) уведомления налогового органа о налогообложении имущества гражданина и чле-

нов его семьи; 

4)документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом по-

мещении: 

а) сведения о лицах, проживающих в жилых помещениях, находящихся в собственно-

сти граждан; 

б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма или 

поднайма, справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади); 

в) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого поме-

щения в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции; 

г) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (в случае наличия в собственности гражданина указанных жилых по-

мещений); 

5)справка о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществ-

лять регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в 

силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее Федеральный закон 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») на 

территории субъекта Российской Федерации (за исключением Новгородской области), 

который являлся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи до 1 января 

2000 года. В случае изменения гражданином и (или) членами его семьи фамилии, 

имени, отчества указанная в настоящем пункте справка представляется на фамилию, 

имя, отчество, под которыми гражданин и (или) члены его семьи приобретали и осу-

ществляли свои права и обязанности до 1 января 2000 года; 

6)документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и (или) отчества (в 

случае если гражданин изменил фамилию, имя и (или) отчество); 

7)документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его соответ-

ствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=0639C9BA3FC9550F74F4C75850CACDF6B06C82E4A9225D0B70CBCF41CB6A54E160A4F11E34A250DDR4fDI
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8)согласие на обработку персональных данных гражданина и членов его семьи по 

форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту; 

9)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.6.2.Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятель-

но 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 пункта 2.6.1 настоящего Адми-

нистративного регламента, представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

1)для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении: 

а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию права на недви-

жимое имущество и сделок с ним после вступления в силу Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», о 

наличии или отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у гражданина 

и членов его семьи, а также о прекращенных правах на жилые помещения за пять лет, 

предшествующих подаче гражданином заявления о предоставлении жилого помеще-

ния по договору социального найма; 

б) справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые 

помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществ-

лять регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в 

силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» на территории Новгородской области. В случае изменения 

гражданином и (или) членами его семьи фамилии, имени, отчества указанная в насто-

ящем подпункте справка запрашивается на фамилию, имя, отчество, под которыми 

гражданин и (или) члены его семьи приобретали и осуществляли свои права и обязан-

ности до 1 января 2000 года; 

2)для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении по основанию, 

предусмотренному в пункте 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, один из следующих документов: 

а) решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответ-

ствии с действующим законодательством органом, о несоответствии помещения тре-

бованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым 

помещение признается непригодным для проживания; 

б) решение органа местного самоуправления о признании частного жилого помещения 

непригодным для проживания граждан; 

в) решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответ-

ствии с действующим законодательством органом, о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) и распоряжение с указанием о 

дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических 

лиц в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ; 

3)для признания гражданина малоимущим: 

а) выписки о доходах (пособиях) гражданина и членов его семьи из налогового органа, 

органа социальной защиты, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

б) выписку о наличии в собственности гражданина и членов его семьи транспортных 

средств из органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств. 

Указанные документы (сведения) не запрашиваются Администрацией в случае, если 

они представлены гражданином по собственной инициативе или находятся в распоря-

жении Администрации. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию права на недви-

жимое имущество и сделок с ним после вступления в силу Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», о 

наличии или отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у гражданина 

и членов его семьи, а также о прекращенных правах на жилые помещения за пять лет, 

предшествующих подаче гражданином заявления о предоставлении жилого помеще-

ния по договору социального найма.  

2.7.2.Справка о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жи-

лые помещения у гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осу-

ществлять регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступле-

ния в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» на территории Новгородской области. 

2.7.3.Решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответ-

ствии с действующим законодательством органом, о несоответствии помещения тре-

бованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым 

помещение признается непригодным для проживания. 

2.7.4.Решение органа местного самоуправления о признании частного жилого поме-

щения непригодным для проживания граждан. 

2.7.5.Решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответ-

ствии с действующим законодательством органом, о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) и распоряжение с указанием о 

дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических 

лиц в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

2.7.6.Выписки о доходах (пособиях) гражданина и членов его семьи из налогового 

органа, органа социальной защиты, территориальных органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.7.7.Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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

мых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

несоответствие требованиям к кругу лиц, указанному в пункте 1.2.1 настоящего Ад-

министративного регламента; 

непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего Административного регламента, либо наличие документов, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление, не 

позднее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением муници-

пальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Адми-

нистративного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной 

услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

Уполномоченным органом Администрации в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале отдела. На 

заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.  

2.14.2.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей  с помощью 

региональной государственной  системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставля-

емой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, устанав-

ливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.15.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 муниципальной 

услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудо-

ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповеще-

ния о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-

ных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципаль-

ной услуги. 

2.15.3.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 возмож-

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

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(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 граждан, 

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

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

consultantplus://offline/ref=9ACE35A54D9C80DC9FD816FE7D885B3B0FB0A2412A0ADDFE0652DCFBF3RAP9K
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автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 

является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стен-

дами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функ-

циональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-

ками с указанием: 

номера кабинета; 

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

ние муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать 

ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма 

и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним долж-

ностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.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 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного 

органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный 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 физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муници-

пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокуп-

ность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учиты-

вать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  муниципаль-

ной услуги. 

2.16.2.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 ин-

формации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района.  

2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услу-

ги; 

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. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме 

2.17.1.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 ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при 

наличии технической возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача резуль-

тата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоя-

щему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения  о 

взаимодействии между Администрацией и государственным областным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к ис-

пользованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-

нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применени-

ем 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) предоставле-

ния такой услуги. 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией включает в 

себя следующие административные процедуры: 

1)прием и регистрация заявления от заявителя; 

2)рассмотрение заявления Главой муниципального района, его заместителем и руко-

водителем Уполномоченного органа Администрации; 

3)рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном органе; 

4)направление межведомственных запросов в органы (организации),  участвующие в 

предоставлении  муниципальной услуги и формирование учетного дела; 

5)рассмотрение учетного дела на заседании жилищной комиссии при Администрации 

и подготовка проекта постановления о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Административная процедура - прием и регистрация заявления от заявителя  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является личное обраще-

ние заявителя или поступление заявления по почте, через  многофункциональный 

центр, направление заявления в форме электронного документа с использование сети 

Интернет, официального сайта Администрации либо региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  на имя Главы 

муниципального района в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявления и до-

кументов к нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении (если по почте, то нотари-

ально заверенные копии); 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом подлин-

ные экземпляры документов возвращает заявителю. В случае отсутствия подлинных 

экземпляров документов заявитель представляет копии документов, удостоверенные в 

порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Администра-

тивным регламентом; 

выдает заявителю расписку о принятии документов; 

передает заявление на регистрацию в отдел Администрации. 

3.2.4.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления от 

заявителя. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления Главой муниципального 

района, его заместителем и руководителем Уполномоченного органа Администрации. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявле-

ния Главой муниципального района, заместителем Главы администрации района и 

руководителем Уполномоченного органа Администрации, является регистрация заяв-

ления в соответствующем журнале отдела Администрации. 

3.3.2.Глава муниципального района рассматривает поступившее заявление, наклады-

вает соответствующую резолюцию и направляет заявление заместителю, курирующе-

му соответствующее направление, который в свою очередь накладывает резолюцию и 

направляет документы руководителю Уполномоченного органа Администрации. 

3.3.3.Руководитель Уполномоченного органа Администрации рассматривает заявление 

и с соответствующей резолюцией направляет заявление и представленные документы 

в Уполномоченный орган для работы. 

3.3.4.Результат административной процедуры – направление заявления с соответству-

ющими резолюциями и представленными документами в Уполномоченный орган для 

работы. 

3.3.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.4.Административная процедура – рассмотрение заявления с документами в Уполно-

моченном органе 

3.4.1Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявле-

ния в Уполномоченном органе является направление заявления с резолюцией Главы 

муниципального района, его заместителем и руководителем Уполномоченного органа 

Администрации с документами, указанными в пункте 2.6 в Уполномоченный орган 

для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия 

их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным 

регламентом, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-

мента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

правильность заполнения заявления; 

2) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

3.4.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, или воз-

никновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообща-

ется об имеющихся недостатках. 

3.4.4.Результат административной процедуры – рассмотрение заявления с документа-

ми в Уполномоченном органе. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) 

рабочих дней. 



 8 
3.5.Административная процедура – направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги и формиро-

вание учетного дела 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по направлению межве-

домственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-

ципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6.3. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимо-

действия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает в 

Пестовском отделении Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Новгородской области выписку из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрирован-

ных правах на жилые помещения. 

Пестовское отделение Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих 

дней направляет ответ на полученный запрос. 

3.5.3.Специалист Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимо-

действия  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает 

в Боровичском отделении Новгородского филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия (далее ФГУП) «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

заверенную копию технического паспорта жилого помещения, а на нежилые помеще-

ния – заверенную копию технического плана. 

Боровичское отделение Новгородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на полученный 

запрос. 

3.5.4.Результат административной процедуры – формирование полного пакета доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги и комплектование учетного дела. 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры по формированию и направле-

нию межведомственных запросов не должно превышать 8 (восьми) рабочих дня. 

3.6.Административная процедура – рассмотрение учетного дела на заседании жилищ-

ной комиссии при Администрации и подготовка проекта постановления о предостав-

лении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению учетного 

дела на заседании жилищной комиссии и подготовка проекта постановления о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является формиро-

вание учетного дела. 

3.6.2.Специалист Уполномоченного органа не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента 

регистрации заявления представляет пакет документов на рассмотрение жилищной 

комиссии при Администрации. 

3.6.3.Специалист Уполномоченного органа после рассмотрения учетного дела готовит 

решение жилищной комиссии и проект постановления с указанием решения о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4.Заместитель Главы администрации района утверждает проект постановления о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.5.Результат административной процедуры – подготовка проекта постановления о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление 

заявителя (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). 

3.6.6.Время выполнения административной процедуры – не более 5 (пяти) рабочих 

дней. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами, специалистами 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 регламентом, а также 

путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещаю-

щим, проверок исполнения должностными лицами, специалистами положений регла-

мента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, специалистов осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномочен-

ного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устране-

нию нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-

ноты 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 вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявите-

лей, 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 про-

водятся 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 приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выяв-

ленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами 

комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц, специалистов Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

Должностное лицо, специалист несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных доку-

ментов;  

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 заявите-

лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, уста-

новленные законодательством Российской Федерации. 

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

ставлением 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 ре-

гламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномочен-

ного органа или лицу, его замещающему. 

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

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 

специалистов 

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

(бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, специалистов 

при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

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

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-

рядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездей-

ствия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (дей-

ствия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной 

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 правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами муниципального район для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального района для предостав-

ления муниципальной услуги; 

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

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муници-

пального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляючщего муниципальную услугу, в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

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 специалиста Уполномоченного органа, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администрации 

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 призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 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 форме. 

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 Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо специалиста 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 Федера-

ции 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

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

здоровью и имуществу должностного лица, специалиста, 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 жалобе. 

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

ции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указа-
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нием 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, установ-

ленном 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 решений: 

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

ления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами 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 ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

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

ния: 

должностных лиц Уполномоченного органа, специалистов – Главе муниципального 

района; 

МФЦ - в Администрацию, заключившую соглашение о взаимодействии с многофунк-

циональным 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) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо специалиста, а также реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право 

на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 

дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо специалиста, 

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 заяви-

теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) 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 специалиста; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченно-

го органа либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
______________________________________________ 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы территориальных органов,  

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Отдел МФЦ Пестовского муниципального района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Место нахождения: Новгородская обл., г.Пестово, ул. Боровичская, д.92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефоны: 8(81669) 5-62-31.  

Факс: 8(81669) 5-62-31.  

Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: Мfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

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 

воскресенье выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  отдела  устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) рабо-

ты с заявителями. 

 

2.Пестовский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росре-

естра по Новгородской области) 

Место нахождения: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Красных зорь, д.59. 

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

Телефоны: 8 (81669) 5-03-88. 

Факс: 8 (81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53.kadastr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 09.00 до 13.00 

вторник - с 09.00 до 19.00 

среда - с 09.00 до 17.00 

четверг - с 09.00 до 17.00 

пятница - с 08.00 до 16.00 

суббота - с 09.00 до 13.00 

воскресенье выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 

3.Боровичское отделение Новгородского филиала Федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

(Пестовский производственный участок) 

Место нахождения: Новгородская обл., г. Пестово, ул.Советская, д.8,        1 

этаж. 

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

Телефоны: 8 (81669) 5-25-73. 

Факс: 8 (81669) 5-25-73. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://r53.rosinv.ru. 

Адрес электронной почты: Pestovo.nov@rosinv.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

среда - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

четверг - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

     В Администра-

цию_____________________ 

             муниципального района 

                                                                            от___________________________________ 

                                                                                           (ФИО заявителя, год 

рождения) 

                                                                 ____________________________________ 

                                                             проживающего по адресу:_______________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                                         (адрес регистрации по месту житель-

ства) 

                                             паспорт серия _____ № 

_________________ 

                          выдан _______________________________ 

                                                               _____________________________________ 

                                                                                           (кем, когда выдан) 

                                                     

тел._________________________________ 

                                                         заявление. 

 

 Прошу рассмотреть мою просьбу о принятии меня (моей семьи) на учет 

в 

качестве нуждающегося(ейся) в жилом помещении, предоставляемом по дого-

вору социального найма. 

Семья состоит из ______ человек. Совместно зарегистрированы: 

ФИО Родственные 

отношения 

Дата рождения 

   

   

Место работы, должность заявителя 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________

  

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления в 

представленных документах сведений, не соответствующих действительности, 

послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета в 

установленном порядке. 

Дата 

Время 

Подпись 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

   В Администрацию_____________________ 

     муниципального района 

                                                                            от___________________________________ 

                                                                                           (ФИО заявителя, год 

рождения) 

                                                                 ____________________________________ 

                                                             проживающего по адресу:_______________ 

                                                             ______________________________________ 

                                                               (адрес регистрации по месту жительства) 

mailto:Pestovo.nov@rosinv.ru
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                           паспорт серия _____ № ________________ 

                          выдан _______________________________ 

                                                               _____________________________________ 

                                                                                           (кем, когда выдан) 

                                                      

тел._________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть мою просьбу о признании меня (моей семьи) 

малоимущим (ей) и принятии меня (моей семьи) на учет в качестве 

нуждающегося (ейся) в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

Семья состоит из ______ человек. Совместно зарегистрированы: 

ФИО 

  

Родственные 

отношения 

Дата рождения 

   

   

   

   

Место работы, должность заявителя 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________

__   

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления в 

представленных документах сведений, не соответствующих действительности, 

послуживших основанием  для  принятия на учет, мы будем сняты с учета в 

установленном порядке. 

Дата 

Время 

Подпись 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

                                                                    В Администрацию __________________ 

          муниципального района 

__________________________________ 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

«______»________________ 19____ г.р. 

паспорт серии ______№_____________ 

выданный«___»___________________г. 

__________________________________ 

__________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, 

___________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации ____________о муниципального района, распо-

ложенной по адресу: Новгородская обл., ____________________,  в соответ-

ствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года                 № 152-

ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использова-

ния средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 

получения муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», а 

именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде-

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

сведениями, представленными мной в Администрацию _________ муниципаль-

ного района. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-

формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     __________________ 

______________________    

         (фамилия, иници-

алы)  

    

 «________»_____________________20_____г. 

 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-

них лиц  

                        подписывают их законные представители 

Приложение № 4 

к административному регламенту  

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления Администрацией муниципального района 

муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 

Прием и регистрация заявления от заявителя 

 

 

Рассмотрение заявления Главой муниципального района, 

его заместителем  

 

 

Рассмотрение заявления с документа-

ми в Уполномоченном органе 

 

 

Направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, и формирование учетного дела 

 

 

Рассмотрение учетного дела на заседании ______ комиссии 

при Администрации муниципального района и подготовка 

проекта постановления о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  

 

Приложение № 5 

к административному регламенту  

 

Уведомление 

На Ваше заявление от «___»________ 201__ сообщаем, что в со-

ответствии с постановлением Администрации ________ муниципального 

района от «_____»________201___ № _____ Вы приняты на учет в качестве 

нуждающегося(ейся) в жилом помещении. 

Данное решение органа местного самоуправления может быть 

обжаловано в судебном порядке в установленные законом сроки. 

 

Приложение: на____ в ____экз. 

 

________________________________________________________________ 

                 Должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифров-

ка) 

 

 

Уведомление 

 

На Ваше заявление от «___»________ 201___ сообщаем, что в 

соответствии с постановлением Администрации ____________ муници-

пального района от «_____»________201___ № _____ Вам отказано в 

принятии на учет в качестве нуждающегося(ейся) в жилом помещении. 

Данное решение органа местного самоуправления может быть 

обжаловано в судебном порядке в установленные законом сроки. 

 

Приложение: на____ в ____экз. 

 

________________________________________________________________ 

                    Должностное лицо (наименование должности, подпись, расшиф-

ровка) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.01.2016 № 59 

г. Пестово 

 

Об утверждении адми- 

нистративного регламента 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010  года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ), утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 13.05.2010 № 455, на основании Устава Пестовского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
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муниципального района            А.Ю. Гавриленко 

                 Утверждён 

                                                                          постановлением Администрации 

                                                            муниципального района 

     от 14.01.2016 № 59 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

I.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления 

Администрацией Пестовского муниципального района (далее Администрация) 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией, в 

лице отдела жилищно-коммунального хозяйства (далее отдел) и физическими, 

юридическими лицами,  при предоставлении муниципальной услуги по предо-

ставлению жилых помещений муниципального специализированного жилищ-

ного фонда (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физиче-

ские лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 

запросом, выраженным в письменной или электронной форме: 

муниципальные служащие и служащие органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района (далее муниципальный район); 

лица, занимающие выборные должности в органах местного самоуправления 

муниципального района; 

работники муниципальных образовательных учреждений, учредителем кото-

рых является муниципальный район, находящихся на территории муниципаль-

ного района; 

работники муниципальных учреждений культуры, учредителем которых явля-

ется район, находящихся на территории муниципального района; 

работники учреждений здравоохранения, находящихся на территории муници-

пального района, за исключением работников медицинских учреждений, полу-

чивших единовременную компенсационную выплату; 

сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции, и 

члены их семей на период выполнения сотрудниками обязанностей по указан-

ной должности (до 1 января 2017 года). 

1.2.2.От имени заявителей в целях получения  муниципальной услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения их соответствующими полномо-

чиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения отдела (далее Уполномоченный орган): 

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

д.10, каб. 11. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-26-20/ 8 (816-69) 5-21-95. 

Адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (81669) 5-26-20 

Адрес официального сайта Администрации 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. 

Место нахождения отдела многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее МФЦ): 

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

ул.Боровичская, д.92. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Мfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник неприемный день 

вторник неприемный день 

среда 8.00 – 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

четверг неприемный день 

пятница 8.00 – 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

праздничные дни неприемные дни 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной 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 официальном сайте 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 официальном Интернет-сайте 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 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, 

определяются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного 

органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информа-

ционном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные 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) долж-

ностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, приня-

тых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностны-

ми лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией 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, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться 

за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возмож-

ность повторного консультирования по телефону через определенный проме-

жуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответ-

ственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирова-

ние, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наиме-

нование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официаль-

но-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 

информирования 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 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой 

в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

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

дителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством при-

влечения средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления 

должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению 

согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-

кации информационных материалов о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципаль-

ного 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 шриф-

том (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные поло-

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

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта 

http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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могут быть снижены (не менее № 10). 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией, 

МФЦ. 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, определяются решением Уполномоченного органа, который размещает-

ся на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде 

Уполномоченного 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 Административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

постановка на учет в качестве нуждающихся в служебном жилом помещении 

муниципального специализированного жилищного фонда  муниципального 

района; 

обоснованный отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в служеб-

ном жилом помещении муниципального специализированного жилищного 

фонда муниципального района. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган рассматривает представленные заявителем доку-

менты и принимает решение о постановке на учет либо об отказе в постановке 

на учет в качестве нуждающихся в служебном  жилом помещении в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня поступления  заявления и необходимых 

документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного 

регламента. 

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

кающие в связ с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

федеральными законами: 

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

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

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

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

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

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

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

дательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.3451); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года 

№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализиро-

ванному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 

жилых помещений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

06.02.2006, № 6, ст.697); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, органов государственной власти Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-

ления 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 2 

к настоящему Административному регламенту, с приложением следующих 

документов: 

1)копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;  

2)документы, подтверждающие право на получение служебного жилого поме-

щения (копии приказа о приеме на работу, трудового договора, трудовой книж-

ки, решения об избрании на выборную должность); 

3)справки о составе семьи либо выписки из домовой книги по месту регистра-

ции; 

4)копии документов, подтверждающие родственные отношения гражданина и 

лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о браке, о рождении 

и т.п.); 

5)согласие  на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи 

либо их законных представителей по форме, указанной в приложении     № 3 к 

настоящему Административному регламенту; 

6)копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

заявителя и лиц, указанных в качестве членов семьи; 

7)выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о зарегистрированных правах члена (членов) семьи на 

объекты недвижимого имущества, о зарегистрированных ограничениях (обре-

менениях) прав, правопритязаниях, правах требований, заявленных в судебном 

порядке; 

8)справка о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на 

жилые помещения у заявителя и членов его семьи, расположенные на террито-

рии муниципального района, из органа, уполномоченного осуществлять реги-

страцию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в 

силу Федерального закона от 12 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее Федераль-

ный закон № 122-ФЗ). 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3.При личном представлении документов заявителем копии документов  

заверяются специалистом Уполномоченного органа при наличии подлинных 

документов. Ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.4.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1)выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о зарегистрированных правах члена (членов) семьи на 

объекты недвижимого имущества, о зарегистрированных ограничениях (обре-

менениях) прав, правопритязаниях, правах требований, заявленных в судебном 

порядке; 

2)справка о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах  на 

жилые помещения у заявителя и членов его семьи, расположенные на террито-

рии муниципального района, из органа, уполномоченного осуществлять реги-

страцию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в силу 

Федерального закона № 122-ФЗ. 

2.6.5.При обращении представителя лица, имеющего право на получение муни-

ципальной услуги, подается заявление, и дополнительно представляются сле-

дующие документы: 

1)паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя лица, 

имеющего право на получение муниципальной услуги; 

2)документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделе-

ния его соответствующими полномочиями в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

2.6.6.В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента посредством почтовой связи, 

документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 6 пункта 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента, должны быть нотариально заверены. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.7.1.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о зарегистрированных правах члена (членов) семьи на 

объекты недвижимого имущества, о зарегистрированных ограничениях (обре-

менениях) прав, правопритязаниях, правах требований, заявленных в судебном 

порядке. 

2.7.2.Справка о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах  

на жилые помещения у заявителя и членов его семьи, расположенные на терри-

тории муниципального района, из органа, уполномоченного осуществлять 

регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним до вступления в 

силу Федерального закона № 122-ФЗ 2.7.3.Непредставление заявителем указан-

ных документов не является  основанием для отказа заявителю в предоставле-

нии муниципальной  услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-

вовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых 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 предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются:  

1)несоответствие кругу лиц, указанных в  пункте 1.2.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 

2)непредставление или неполное представление документов, указанных в 

пунктах 2.6.2, 2.6.5, 2.6.6 настоящего Административного регламента, либо 

наличие документов, не соответствующих требованиям действующего 

законодательства. 

2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее 

заявление, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия такого 

решения с разъяснением прав обжалования заявителем решения в  судебном 

порядке (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 

2.10.4.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных под-

пунктом 2 пункта 2.10.2 настоящего Административного регламента оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
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(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной 

муниципальной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется Уполномоченным органом Администрации в день обращения 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем 

журнале отдела. На заявлении делается отметка с указанием входящего номера 

и даты регистрации.  

2.14.2.Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей  с 

помощью региональной государственной  системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предо-

ставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной 

услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении 

№ 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15.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 муниципальной услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны 

быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, рас-

ходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секция-

ми) 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. 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

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

бодного доступа заявителей в помещение; 

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

личкой (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 прибора-

ми;  

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

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из кото-

рых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявите-

лей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для озна-

комления заявителей с информационными материалами: оборудуются инфор-

мационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть обо-

рудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.15.6.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 предо-

ставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспе-

чивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необхо-

димости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.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 муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный 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 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата 

не взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-

ность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность полу-

чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих изме-

рять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставле-

ния  муниципальной услуги. 

2.16.2.Показателем доступности является информационная открытость порядка 

и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услу-

ги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации.  

2.16.3.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. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заяв-

лений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

в том числе с использованием региональной государственной информационной 

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

родской области» при наличии технической возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение 

№ 1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенно-

го Соглашения  о взаимодействии между Администрацией и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к ис-

пользованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании модели угроз безопасности информации в инфор-

мационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 

муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах 

3.1.Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 

органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1)прием заявления от заявителя; 

2)рассмотрение заявления Главой муниципального района, заместителем Главы 

администрации района и руководителем Уполномоченного органа; 

3)рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном органе; 

4)направление межведомственных запросов в органы (организации),  участву-

ющие в предоставлении  муниципальной услуги, и формирование учетного 

дела; 

5)рассмотрение учетного дела  на заседании жилищной комиссии при Админи-

страции и подготовка проекта постановления о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 

6)выдача результата муниципальной услуги заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.2.Административная процедура - прием заявления от заявителя  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя  или поступление заявления по почте, через  многофунк-

циональный центр, направление заявления в форме электронного документа с 

использование сети Интернет,  официального сайта  Администрации либо 

региональной  информационной системы «Портал государственных и муници-
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пальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической 

возможности. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  на имя 

Главы муниципального района в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявления 

и документов к нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении; 

при личном обращении сверяет копии представленных документов с подлин-

никами и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 

своей подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает 

заявителю. В случае отсутствия подлинных экземпляров документов заявитель 

представляет копии документов, удостоверенные в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим Административным регламен-

том; 

выдает заявителю расписку о принятии документов по форме, указанной в 

приложении № 6 к настоящему Административному регламенту; 

передает заявление на регистрацию в отдел.  

3.2.4.Результат административной процедуры - прием  и регистрация заявления 

от заявителя. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

30 (тридцати) минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления Главой муници-

пального района, заместителем Главы администрации района и руководителем 

Уполномоченного органа 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления Главой муниципального района, заместителем Главы администрации 

района и руководителем Уполномоченного органа является регистрация заяв-

ления в соответствующем журнале отдела. 

3.3.2.Глава муниципального района рассматривает поступившее  заявление, 

накладывает соответствующую резолюцию и направляет заявление заместите-

лю, курирующему соответствующее направление, который в свою очередь 

накладывает резолюцию и направляет документы  руководителю Уполномо-

ченного органа. 

3.3.3.Руководитель Уполномоченного органа рассматривает заявление и с 

соответствующей резолюцией направляет заявление и представленные доку-

менты в Уполномоченный орган для работы. 

3.3.4.Результат административной процедуры – направление заявления с соот-

ветствующими резолюциями и представленными документами в Уполномо-

ченный орган для работы. 

3.3.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 

(трех) рабочих дней с даты  регистрации  заявления. 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления с документами в 

Уполномоченном органе 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления в Уполномоченном органе  является направление заявления с резо-

люцией Главы муниципального района и с документами, указанными в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента, в Уполномоченный орган для 

рассмотрения и принятия  решения, в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2)проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным 

данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.4.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов переч-

ню, установленному в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, 

или возникновения сомнений в достоверности представленных данных заяви-

телю в течение 2  (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполно-

моченный орган сообщается  об имеющихся недостатках. 

3.4.4.Результат административной процедуры – рассмотрение заявле-

ния с документами в Уполномоченном органе. 
3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура - направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении  

муниципальной услуги, и формирование учетного дела 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 
направлению межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.4 
настоящего Административного регламента.  

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа по каналам межведом-

ственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
поступления заявления  запрашивает в Пестовском отделении Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных правах на жилые помещения. 

Пестовское отделение Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет ответ на полу-

ченный запрос. 

3.5.3.Специалист Уполномоченного органа по каналам межведом-
ственного взаимодействия  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления заявления запрашивает в Боровичском отделении Нов-

городского филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия (далее ФГУП) «Ростехинвентаризация-Федеральное 

БТИ» (Пестовский производственный участок) справку о зарегистри-

рованных правах на жилые помещения. 
Боровичское отделение Новгородского филиала ФГУП «Ростехин-

вентаризация-Федеральное БТИ» в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 
3.5.4.Результат административной процедуры – формирование полно-

го пакета документов для предоставления муниципальной услуги и 

комплектование учетного дела. 
3.5.5.Время выполнения административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов не должно пре-

вышать 6 (шести) рабочих дней. 
3.6.Административная процедура - рассмотрение учетного дела  на 

заседании жилищной комиссии при Администрации и подготовка 

проекта постановления о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по рас-

смотрению учетного дела на заседании жилищной комиссии при 

Администрации  (далее Жилищная комиссия) является формирование 

учетного дела. 
3.6.2.Специалист Уполномоченного органа не позднее 15 (пятнадца-

ти)  дней с момента регистрации заявления представляет пакет доку-

ментов на рассмотрение Жилищной комиссии. 
3.6.3.Специалист Уполномоченного органа после рассмотрения учет-

ного дела Жилищной комиссией готовит решение Жилищной комис-

сии и проект постановления с указанием решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4.Заместитель Главы администрации района подписывает проект 

постановления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.6.5.Результат административной процедуры – рассмотрение учетно-

го дела  на заседании Жилищной комиссии и подготовка проекта 
постановления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.6.Время выполнения административной процедуры - не более 5 
(пяти) рабочих дней. 

3.7.Административная процедура - выдача результата муниципальной 

услуги заявителю 
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является 

постановление Администрации о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.2.Специалист Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты принятия решения Администрации уведомляет заявителя 

о предоставлении (по форме, указанной в приложении № 7 к настоя-
щему Административному регламенту) либо об отказе (по форме, 

указанной в приложении № 4 к настоящему Административному 

регламенту) в предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.3.Результат административной процедуры – выдача результата 

муниципальной услуги заявителю. 

3.7.4.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) рабо-
чих дня. 

IV.Порядок и формы контроля за предоставление муници-

пальной услуги 
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа поло-

жений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих 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 регламентом, а также путем проведения руководите-

лем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 
исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 

разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и 
письменной информации должностных лиц, осуществляющих регла-

ментируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания администра-
тивных процедур и действий должностные лица немедленно инфор-

мируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его заме-
щающее, а также принимают срочные меры по устранению наруше-

ний. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
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услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, по-
ложений регламента и других нормативных правовых актов, рассмот-

рение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заяви-

телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретно-

му обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услу-
ги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Резуль-
таты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-

явленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписы-

вается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 
Уполномоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Упол-

номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Должностное лицо, специалист несет персональную ответственность 

за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 
выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-
ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применя-
ются меры ответственности, установленные законодательством Рос-

сийской 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 не-

надлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 

Уполномоченный орган. 
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за пол-

нотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратив-

шись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его заме-
щающему. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц либо специалистов 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его 
должностных лиц, специалистов при предоставлении муниципальной 

услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осу-

ществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжало-

вание указанных решений, действий (бездействия) в судебном поряд-
ке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) 

при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обра-

титься с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

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

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, му-

ниципальными правовыми актами муниципального района; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего либо должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 
5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-

ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 
5.3.1.Жалобы на специалиста Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководите-

лю Уполномоченного органа. 
5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченно-

го органа при  

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Гла-

вы администрации района, курирующему работу Уполномоченного 

органа. 
5.3.3.Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы админи-

страции района, курирующим работу Уполномоченного органа, по-

даются Главе  муниципального района. 
5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-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 тече-

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

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

специалиста 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 Россий-

ской 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, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации 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, 

установленном 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 

решений: 

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

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области,  муниципальными правовыми актами 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 письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 
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5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, специалистов – Главе муници-

пального района; 

МФЦ - в Администрацию, заключившую соглашение о взаимодействии с мно-

гофункциональным 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) Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо специали-

ста, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 

заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

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 

жалобы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо спе-

циалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

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

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченно-

го органа, должностного лица Уполномоченного органа либо специалиста; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченно-

го органа либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы 

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

Приложение № 1 

к административному регламенту 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных  

подразделений территориальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

1.Боровичское отделение Новгородского филиала Федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

(Пестовский производственный участок) 

Место нахождения: Новгородская обл., ул.Советская, д.8, 1 этаж. 

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

Телефон: 8 (81669) 5-25-73. 

Факс: 8 (81669) 5-25-73. 

Официальный сайт в сети Интернет:  http://r53.rosinv.ru. 

Адрес электронной почты: Pestovo.nov@rosinv.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

 вторник - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

 среда - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

 четверг - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

 пятница - с 08.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

 суббота выходной 

 воскресенье выходной. 

 

2.Пестовский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росре-

естра по Новгородской области) 

Место нахождения: Новгородская обл., ул.Красных зорь, д.59. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., Красных зорь, д.59. 

Телефоны: 8 (81669) 5-03-88. 

Факс: 8 (81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53.kadastr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - с 09.00 до 13.00 

 вторник - с 09.00 до 19.00 

 среда - с 09.00 до 17.00 

 четверг - с 09.00 до 17.00 

 пятница - с 08.00 до 16.00 

 суббота - с 09.00 до 13.00 

 воскресенье выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 

3.Отдел МФЦ Пестовского муниципального района государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Место нахождения: Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Почтовый адрес:  174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефон: 8(81669) 5-62-31.  

Факс: 8(81669) 5-62-31.  

Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

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 

воскресенье выходной. 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  отдела  устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

             Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

         Главе                                                                

    муниципального района 

         

___________________________________ 

       

                 (Ф.И.О заявителя) 

     ____________________________________ 

      

             (адрес регистрации) 

       ___________________________________ 

      

          (место работы, должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу поставить меня на учет в качестве нуждающегося (ейся) в 

служебном жилом помещении  муниципального специализированного жилищ-

ного фонда _____________ муниципального района 

 Состав се-

мьи_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Приложение: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

 «____»_______________20_____ года                    ______________________ 

      

             (подпись) 
                                                                                                          Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

 

Главе ____________ муниципального  

  района 

от ______________________________  

________________________________  

«____»______________года рождения  

паспорт серия ____номер__________  

  выданный  «__» ______г.__________  

________________________________  

зарегистрированного(ой) по адресу:     

________________________________  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я, 

______________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации ____________ муниципального района, располо-

женной по адресу: _________________, в соответствии со статьей 9 Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 

ФЗ-152) на автоматизированную, а также без использования средств автомати-

зации, обработку моих персональных данных в целях предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление жилого помещения из муниципального жи-

лищного фонда по договору социального найма», а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 № 152-ФЗ, со сведениями, 

представленными мной в Администрацию ___________ муниципального райо-

на для участия в указанной подпрограмме. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-

формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

__________________           ______________________  

           

           (подпись)                              (фамилия, инициалы)  

 

 «____»________________20_____г. 

 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-

них лиц   подписывают их законные представители.  

 

           Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

№ __________________ 

«___» ______________ г.                                              ______________________ 

mailto:Pestovo.nov@rosinv.ru
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                                                                                                              (Ф.И.О заяви-

теля) 

                                                                                              

___________________________ 

                                                                                       (адрес проживания) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

         об отказе в  постановке на учет в качестве нуждающегося в служебном 

жилом помещении муниципального специализированного жилищного фонда 

_______________________ муниципального района 

  

           На Ваше заявление  от _________________ сообщаем, что в соответствии 

с_____________________________________________________________ 

Вам отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в служебном 

жилом помещении муниципального специализированного жилищного фонда 

___________ муниципального района по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

           Решение органа местного самоуправлении об отказе в постановке на учет 

в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении муниципального 

специализированного жилищного фонда ___________ муниципального района  

может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законом сроки. 

___________________________________________ 

должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка) 

 
                                                             Прило-

жение № 5 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                               Приложение № 6 

к административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ 

 

РАСПИСКА 

 

Дана гр. ________________________________________  в том, что специалист 

Уполномоченного органа ________________________принял на рассмотрение 

заявление от граждани-

на__________________________________________________________________

_______о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в служебном 

жилом помещении муниципального специализированного жилищного фонда 

_______________________ муниципального района с приложением следующих 

документов: 

№ 

п/п 

Наименование документа  

(с указанием оригинал или копия) 

Количество 

листов/экз. 

   

   

   

Подпись лица, принявшего заявление _________________________________ 

«___»_______________20______года 

 

Экземпляр расписки 

получил_________________________________________ 

«___»_______________20____года 

                                                             Прило-

жение № 7 

к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

№ ___________________ 

«___» __________ ____ г.                                            ______________________ 

                                                                                                               (Ф.И.О заяви-

теля) 

______________________________ 

                                                                                       (адрес проживания) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о  постановке на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помеще-

нии муниципального специализированного жилищного фонда _____________ 

муниципального района 

  

На Ваше заявление  от _________________ сообщаем, что постановлением 

Администрации ________________ муниципального района от 

_______________  №____ Вы с составом семьи ______ человек поставлены  на 

учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении муниципально-

го специализированного жилищного фонда ______________________ муници-

пального района. 

Приложение: выписка из постановления на______л. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.01.2016 № 107 

г. Пестово 

 

Об определении рабочих  

мест осуждённым к испра- 

вительным работам 

 

Руководствуясь статьёй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 

1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать 

наказание в виде исправительных работ: 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница»; 

индивидуальный предприниматель Кузин О.В.; 

индивидуальный предприниматель Лихачев В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Попова Л.В.; 

индивидуальный предприниматель Трофимов В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Трофимова Е.Г. 

индивидуальный предприниматель Пчелинова А.А. 

индивидуальный предприниматель Шаров Е.А.; 

индивидуальный предприниматель Варфоломеев В.И.; 

индивидуальный предприниматель Орлов А.В.; 

индивидуальный предприниматель Соколов В. Б.; 

индивидуальный предприниматель Добромыслов В.А.; 

индивидуальный предприниматель Барменкова И.В.; 

индивидуальный предприниматель Трушков С.А.; 

индивидуальный предприниматель Мурашев Г.А.; 

индивидуальный предприниматель Гачава Б.Л.; 

индивидуальный предприниматель Бурдаков В.А.; 

индивидуальный предприниматель Греков А.Г.; 

индивидуальный предприниматель Комаров И.В.; 

индивидуальный предприниматель Сальников А.А.; 

индивидуальный предприниматель Решетняк Э.Н.; 

крестьянско-фермерское хозяйство Балояна А.В.; 

крестьянско-фермерское хозяйство Виноградова С.Н. (д. Лаптево); 

крестьянско-фермерское хозяйство Чиркунова П.А.; 

колхозы муниципального района: 

«Заря», «Красное знамя», «Молога»;  

муниципальное унитарное предприятие «Гранд»; 

Новгородское областное автономное учреждение «Пестовский лесхоз»; 

общество с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»; 

общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие-53»; 

общество с ограниченной ответственностью «Калинлеспром»; 

общество с ограниченной ответственностью «Мичуринское-Агро»; 

общество с ограниченной ответственностью «Март-строй»; 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовоэкспортлес»; 

общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»; 

общество с ограниченной ответственностью «Партнёр»; 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовохлеб»; 

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Ясень»; 

общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Кузинский»; 

общество с ограниченной ответственностью «ДВК ТРИЭС»; 

общество с ограниченной ответственностью «СНК-строй»; 

общество с ограниченной ответственностью «Межхозлес»; 

общество с ограниченной ответственностью «СМЗ»; 

общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»; 

отделение почтовой связи д. Барсаниха обособленного подразделения Борович-

ский почтамт Управления федеральной почтовой связи Новгородской области – 

Прием заявления  

от заявителя  

 

Рассмотрение заявления Главой муници-

пального района, заместителем Главы 

администрации района и руководителем 

Уполномоченного  

органа 

Рассмотрение заявления  

с документами в Упол-

номоченном органе 

 

Направление межведомственных 

запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, и фор-

мирование учетного дела 

Рассмотрение учетного дела на заседании общественной жилищной 

комиссии при Администрации муниципального района и подготовка 

проекта постановления о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги 

 
Выдача результата муниципальной услуги 
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филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Рос-

сии». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 04.02.2015 № 141 «Об определении рабочих мест осуждённым к исправи-

тельным работам»; 

от 04.04.2015 № 405 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 04.02.2015 № 141»; 

от 09.04.2015 № 432 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 04.02.2015 № 141»; 

от 01.12.2015 № 1292 «О внесении дополнения в постановление Администра-

ции муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.01.2016 № 108 

г. Пестово 

 

Об определении вида обяза- 

тельных работ и объектов по 

использованию труда осуждён- 

ных к обязательным работам 

 

Руководствуясь статьёй 49 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать 

наказание в виде обязательных работ: 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница»; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Солнышко» г. Пестово; 

филиал основного муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Лаптево (место нахождения – д. 

Беззубцево); 

муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь 

«Дружба»; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий куль-

турно-досуговый центр»; 

Администрация Пестовского муниципального района; 

Администрация Богословского сельского поселения;  

Администрация Быковского сельского поселения;  

Администрация Вятского сельского поселения;  

Администрация Лаптевского сельского поселения;  

Администрация Охонского сельского поселения;  

Администрация Пестовского сельского поселения;  

Администрация Устюцкого сельского поселения. 

2.Определить вид обязательных работ, которые не должны требовать какой-

либо специальной подготовки, быть предельно простым: благоустройство и 

озеленение территории, подсобные работы, погрузочно-разгрузочные работы, 

сбор и погрузка мусора и бытовых отходов, разделка дров, уборка помещений.  

  

3.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 29.01.2015 № 102 «Об определении вида обязательных работ и объектов по 

использованию труда осужденных к обязательным работам»; 

от 04.04.2015 № 406 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 29.01.2015 № 102». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.01.2016 № 90 

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 регла-

ментов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) муници-

пальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации муни-

ципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной  услуги «Выдача разрешений на строительство, внесение изме-

нений в разрешение на строительство, продление срока действия разрешения на 

строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, расположенных на территории муниципального образования» (далее 

административный регламент). 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 27.06.2011 №724 «Об утверждении административного регламента»; 

от 28.06.2011 №725 «Об утверждении административного регламента»; 

пункт 3, 4 постановления Администрации муниципального района от 

17.12.2012 № 1413 «О внесении изменения в административные регламенты»; 

от 02.10.2014 №1550 «О внесении изменений в административный регламент». 

3.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утверждён 

 постановлением Админи-

страции 

муниципального района 

                   от 27.01.2015 го-

да № 90 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления 

Администрацией Пестовского муниципального района муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, продление срока действия разрешений на строительство, выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования» (далее Административный регла-

мент) является регулирование отношений, возникающих между Администраци-

ей Пестовского муниципального района и физическими или юридическими 

лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, продление 

срока действия разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных в поселениях, находя-

щихся на территории Пестовского муниципального района (далее муниципаль-

ное образование) 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юриди-

ческие и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за 

предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или элек-

тронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в целях 

получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право 

в соответствии с законодательством Российской Федерации либо представите-

лем, 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 

Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес:174510, Российская Федерация, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Советская, д.10 Телефон/факс:8 (81669) 5-27-53/8(81669)5-27-53 

Адрес электронной почты: http://www.adm-pestovo.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной 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 предоставления 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 

http://www.adm-pestovo.ru/
../../../../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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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 

муниципальной 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 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 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, 

определяются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного 

органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информа-

ционном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные 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) долж-

ностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, приня-

тых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального или 

публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностны-

ми лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией 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, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться 

за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возмож-

ность повторного консультирования по телефону через определенный проме-

жуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответ-

ственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирова-

ние, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наиме-

нование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официаль-

но-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 

информирования 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 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой 

в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается 

заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством при-

влечения средств массовой информации. Выступления должностных лиц, 

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-

кации информационных материалов о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципаль-

ного 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 информационных материалов в виде бро-

шюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Выдача разрешения на строительство,  внесение изменений в разрешение на 

строительство, продление срока действия разрешения на строительство, выдача 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муни-

ципальную услугу: Администрация Пестовского муниципального района. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального 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 размещает-

ся на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде  

Уполномоченного 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 административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

в случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  реконструкцию 

объектов капитального строительства: 

выдача разрешения на строительство; 

продление срока действия разрешения на строительство; 

внесение изменений в разрешение на строительство; 

отказ в выдаче разрешения на строительство; 

отказ в продлении срока действия разрешения на строительство; 

отказ во внесении изменений в разрешение на строительство; 

в случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства: 

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строитель-

ства; 

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  рекон-

струкцию объектов капитального строительства 

2.4.1.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 

10 (десяти) дней со дня подачи заявления и документов. 

2.4.1.2.Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги счита-

ется день приема и регистрации заявления с представленными документами, 

указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. В случае 

представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, через МФЦ срок подготовки и выдачи разре-

шения на строительство или решение об отказе исчисляется со дня передачи 

МФЦ таких документов в Уполномоченный орган. 

2.4.1.3.Не позднее 10 дней со дня подачи заявления Уполномоченный орган 

либо информирует заявителя о возможности получения разрешения на строи-

тельство по телефону, указанному в заявлении, либо направляет решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2.В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объек-

тов капитального строительства 

2.4.2.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 

10 (десяти) дней со дня подачи заявления и документов.  

2.4.2.2.Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги счита-

ется день приема и регистрации заявления с представленными документами, 

указанными в пункте 2.6 настоящего Административного  регламента. В случае 

представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, через МФЦ срок подготовки и выдачи разре-

шения на строительство или решение об отказе исчисляется со дня передачи 

МФЦ таких документов в Уполномоченный орган. 

2.4.2.3.Не позднее 10 дней со дня подачи заявления Уполномоченный орган 

либо информирует заявителя о возможности получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства по телефону, указанному в 

заявлении, либо направляет решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства. 

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

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 
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Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № № 5 - 6); 

федеральными законами: 

от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), 

«Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5 - 6); 

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

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

27.11.1995, № 48, ст.4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

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

дательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451); 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации; 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года, 

№403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства»; 

положением об Уполномоченном органе Администрации Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.12.2012 № 1395; 
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-

ления 

2.6.1.Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства (за исключением жилищного строительства) 

2.6.1.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 
1)заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Административному регламенту;   
2)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

3)правоустанавливающие документы на земельный участок; 

4)материалы, содержащиеся в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического насле-

дия; 

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-

положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 

схемы, отображающие архитектурные решения; 

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения; 

проект организации строительства объекта капитального строительства; 

проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

5)положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 

в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспер-

тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, преду-

смотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации; 

6)согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в части 9 настояще-

го пункта Административного регламента случаев реконструкции многоквар-

тирного дома; 

7)копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-

жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документа-

ции, в случае, если представлено заключение негосударственной  экспертизы 

проектной документации; 

8)соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия 

и порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осуществлении 

реконструкции, в случае проведения реконструкции государственным (муни-

ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (госу-

дарственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-

ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-

нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полно-

мочия учредителя или права собственника имущества; 

9)решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-

струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 

согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме; 

10)документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохра-

нению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

2.6.2.Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) для жилищного 

строительства: 

2.6.2.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Административному регламенту; 

2)правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3)градостроительный план земельного участка; 

4)разделы 1, 6, 7 проектной документации, а также содержащиеся в проектной 

документации материалы:  

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического насле-

дия;  

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-

положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам;  

схемы, отображающие архитектурные решения;  

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологическо-

го присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (кроме объектов индивидуального 

жилищного строительства) 

5)разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции (если застройщику было предоставлено такое разре-

шение); 

6)согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в слу-

чае осуществления реконструкции жилого дома блокированной застройки) 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

(в случае осуществления реконструкции многоквартирного дома, если в резуль-

тате такой реконструкции не произойдет уменьшение размера общего имуще-

ства в многоквартирном доме); 

7)согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме (в случае 

осуществления реконструкции многоквартирного дома, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-

квартирном доме); 

8)положительное заключение экспертизы проектной документации (если про-

ектная документация подлежит экспертизе; не требуется для объектов индиви-

дуального жилищного строительства); 

9)свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-

ное заключение негосударственной экспертизы (если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации); 

10)схему планировочной организации земельного участка (для объектов инди-

видуального жилищного строительства. 

2.6.3.Продление срока действия разрешения на строительство (за исключением 

жилищного строительства):  

2.6.3.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту;  

2)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заяви-

теля, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

3)подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению (два 

экземпляра); 

4)копия документа, подтверждающего начало строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства. 

2.6.3.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно для 

жилищного строительства: 

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту;  

2)договор страхования гражданской ответственности застройщика за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого поме-

щения по договору участия в долевом строительстве в отношении каждого 

участника долевого строительства (если застройщиком привлекаются денежные 

средства на основании договоров участия в долевом строительстве, а также 

застройщик выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве – страхова-

ние) (кроме индивидуального жилищного строительства) 

3)договор поручительства за надлежащее исполнение застройщи-

ком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в доле-

вом строительстве (если застройщиком привлекаются денежные средства на 

основании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик 

выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве – поручительство 

банка) (кроме индивидуального жилищного строительства) 

4)подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению (два 

экземпляра). 

2.6.4.Внесение изменений в разрешение на строительство 

2.6.4.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно (за 

исключением жилищного строительства): 

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Административному регламенту; 

2)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

consultantplus://offline/ref=0754D6F150861AEA412D1239C425C1244803B24248488F924D301F120CC3BF788E90E7FD89JFs9M
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3)подлинники разрешения на строительство, подлежащего внесению изменений 

(два экземпляра); 

4)копии документов, в которые были внесены изменения. 

2.6.4.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно для 

жилищном строительстве: 

1)уведомление о переходе прав на земельный участок (если основанием 

внесения изменений в разрешение на строительство является смена 

правообладателя земельного участка); 

2)уведомление об образовании земельного участка (если основанием внесения 

изменений в разрешение на строительство является изменение границ 

земельного участка путем объединения земельных участков, раздела, 

перераспределения, выдела); 

3)правоустанавливающие документы на земельный участок на нового правооб-

ладателя (если основанием внесения изменений в разрешение на строительство 

является смена правообладателя земельного участка, а также в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсут-

ствуют сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок); 

4)градостроительный план земельного участка, образованного при разделе, 

перераспределении, выделе (если основанием внесения изменений в разреше-

ние на строительство является изменение границ земельного участка путем 

раздела, перераспределения, выдела) 

2.6.5.Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства 

2.6.5.1.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно (за 

исключением жилищного строительства):  

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящему 

Административному регламенту; 

2)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

3)правоустанавливающие документы на земельный участок; 

4)копия акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции на основании договора) в соответствии с 

Приложением № 9 к настоящему Административному регламенту; 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-

ного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строитель-

ство в соответствии с приложением № 10 к настоящему Административному 

регламенту; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-

щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строитель-

ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-

ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 

в случае осуществления строительного контроля на основании договора), в 

соответствии с приложением № 11 к настоящему Административному регла-

менту; 

7)документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированно-

го, отремонтированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8)схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и плани-

ровочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществля-

ющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением 

случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9)копия документа, подтверждающего заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии c  

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

10)акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 

этого объекта и его приспособления для современного использования; 

11)технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», в бумажном и электронном видах. 

2.6.5.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно при 

жилищном строительстве:  

1)заявление по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящему Ад-

министративному регламенту; 

2)правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3)градостроительный план земельного участка; 

4)Разрешение на строительство; 

5)акт приемки объекта капитального строительства (если строительство, рекон-

струкция осуществляются на основании договора); 

6)документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированно-

го объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; 

7)документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-

щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (кроме объектов индивидуального жилищного строи-

тельства); 

8)акт о выполнении заявителем технических условий присоединения к 

электрической сети (если осуществлено присоединение к электрическим се-

тям); 

9)акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудова-

ния подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (если 

осуществлено присоединение к системе теплоснабжения); 

10)акт о технической готовности объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения (если осуществлено присоединение к централизованным систе-

мам горячего водоснабжения); 

11)акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и обо-

рудования объекта к подключению к централизованной системе холодного 

водоснабжения (если осуществлено присоединение к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения); 

12)акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и обо-

рудования объекта к подключению к централизованной бытовой или об-

щесплавной системе водоотведения (если осуществлено присоединение к цен-

трализованным бытовым или общесплавным системам водоотведения); 

13)акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и обо-

рудования объекта к подключению к централизованной ливневой системе 

водоотведения (если осуществлено присоединение к централизованным ливне-

вым системам водоотведения); 

14)акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования 

к подключению (технологическому присоединению) (если осуществлено при-

соединение к сетям газораспределения); 

15)заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства тре-

бованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов (если предусмотрено осуществление государственного строи-

тельного надзора); 

16)схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка; 

17)договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

(если имеется наличие опасных объектов, в том числе подъемные устройства, 

оборудование, работающее под давление от 0,07 МПа); 

18)технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», в бумажном и электронном видах. 

2.6.6.По своему желанию заявитель может представить иные документы, кото-

рые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.6.7.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответ-

ственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявите-

ля. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.7.1.Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 

капитального строительства (кроме жилищного строительства) 

2.7.1.1.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного  

информационного  взаимодействия: 

1)правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2)копия градостроительного  плана земельного участка; 

3)копия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

2.7.2.Выдача разрешения на строительство для жилищного строительства: 

2.7.2.1.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного  взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) копия градостроительного плана земельного участка; 

3) копия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

2.7.3.Внесение изменений в разрешение на строительство 

2.7.3.1.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они  подлежат  представлению в рамках 

межведомственного  информационного  взаимодействия, отсутствуют.  
2.7.4.Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства в том числе и для жилищного строительства: 

2.7.4.1.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1)правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2)копия градостроительного плана земельного участка или проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в случае строительства линейного 

объекта; 

3)копия разрешения на строительство объекта капитального строительства; 

4)копия заключения органа  государственного строительного надзора               (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

consultantplus://offline/ref=F11D033027B566D88FEF2CBEDFCBA0BC27DCB58A34BBF0EB9A8A4EC56B7AE41809D7E64A1B6C226CYCg4F
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технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.7.5.В случае, если заявителем не представлены самостоятельно копии доку-

ментов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный 

орган по каналам межведомственного взаимодействия запрашивает: 

в случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства: 

правоустанавливающие документы на земельный участок (Управление Росре-

естра по Новгородской области); 

копию градостроительного плана земельного участка в администрациях муни-

ципального образования в случае выдачи градостроительного плана земельного 

участка администрацией муниципального образования, либо специалист Упол-

номоченного органа самостоятельно делает копию градостроительного плана 

земельного участка, в случае выдачи градостроительного плана земельного 

участка администрацией муниципального района, из дел градостроительных 

планов земельных участков, хранящихся в Уполномоченном органе;  

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации) в Администрации соответствующего поселения, выдавшего 

такое разрешение. 

В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства: 

правоустанавливающие документы на земельный участок (Управление Росре-

естра по Новгородской области); 

копию разрешения на строительство в Администрации поселения в случае 

выдачи градостроительного плана Администрацией поселения, либо специа-

лист Уполномоченного органа самостоятельно делает копию разрешения на 

строительство, в случае выдачи разрешения на строительство Администрацией  

муниципального района, из дел разрешений  на строительство, хранящихся в 

Уполномоченном органе;  

копию градостроительного плана земельного участка в Администрации поселе-

ния в случае выдачи градостроительного плана земельного участка Админи-

страцией поселения,  либо специалист Уполномоченного органа самостоятель-

но делает копию градостроительного плана земельного участка, в случае выда-

чи градостроительного плана земельного участка Администрацией  муници-

пального района, из дел градостроительных планов земельных участков, хра-

нящихся в Уполномоченном органе;  

в эксплуатацию линейного объекта, в Администрации поселения, на террито-

рии которого расположен линейный объект, если такая документация отсут-

ствует в Администрации  муниципального района; 

копию заключения органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-

щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение государственного экологического кон-

троля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в отделе государственного строительного 

надзора департамента архитектуры и градостроительной политики Новгород-

ской области. 

2.7.6.Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-

стративного регламента документов не является основанием для отказа заяви-

телю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-

вовыми актами. 

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

том числе для жилищного строительства, необходимых 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.В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство,  рекон-

струкцию объектов капитального строительства, в том числе для жилищного 

строительства: 

2.10.1.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.1.2.Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство, в том 

числе жилищного строительства являются: 

1)непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего 

Административного регламента;  

2)несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка или требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (для линейных объектов); 

3)несоответствие представленных документов требованиям, установлен-

ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции. 

2.10.1.3.Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство, в том числе жилищного строительства, являются: 

1)непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3.1, 2.6.3.2 настоящего 

Административного регламента;    

2)представленный документ не подтверждает начало строительства (рекон-

струкции) объекта капитального строительства до истечения срока подачи 

заявления на продление срока действия разрешения на строительство (рекон-

струкцию) объекта капитального строительства. 

2.10.1.4.Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на стро-

ительство являются: 

1)непредставление документов, указанных в пункте 2.6.4.1, 2.6.4.2 настоящего 

Административного регламента; 

2)несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка; 

3)несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции. 

2.10.1.5.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган 

за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.10.2.В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объ-

ектов капитального строительства, в том числе жилищного строительства: 

2.10.2.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1)непредставление документов, указанных в пункте 2.6.5.1, 2.6.5.2 настоящего 

Административного регламента;  

2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостро-

ительного плана земельного участка; 

3)несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-

ленным в разрешении на строительство; 

4)несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонти-

рованного объекта капитального строительства проектной документации (кро-

ме индивидуального жилищного строительства); 

5)невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

рамках межведомственного взаимодействия и указанных в подразделе 2.7 

настоящего Административного регламента, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

2.10.2.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган 

за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1.Выдача градостроительных планов земельных участков; 

2.11.2.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства (в случае если застройщику требуется такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2.11.3.В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объ-

ектов капитального строительства 

2.11.3.1.Получение заключения органа государственного строи-

тельного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государствен-

ного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированно-

го объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-

тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

2.11.3.2.Получение заключения федерального государственного экологического 

надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной 

муниципальной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется соответствующим отделом Администрации муниципального 

района в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На заявлении делается 

отметка с указанием входящего номера и даты регистрации. 

2.14.2.Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей  с 

помощью региональной государственной  системы «Портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предо-

ставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной 

услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении 

№ 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги. 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны 

быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, рас-

ходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секция-

ми) 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. 

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

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

бодного доступа заявителей в помещение; 

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

личкой (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 прибора-

ми;  

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

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из кото-

рых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявите-

лей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для озна-

комления заявителей с информационными материалами: оборудуются инфор-

мационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть обо-

рудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.15.6.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 предо-

ставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б)рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспе-

чивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необхо-

димости; 

в)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.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 муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный 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 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата 

не взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-

ность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность полу-

чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих изме-

рять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставле-

ния  муниципальной услуги. 

2.16.2.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 муници-

пального района.  

2.16.3.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 муниципаль-

ного района. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме 

2.17.1.Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администраци-

ей муниципального района и МФЦ. 

2.17.2.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к ис-

пользованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании модели угроз безопасности информации в инфор-

мационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 

муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.17.3.МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о 

порядке предоставления услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения услуги, в том числе  при наличии 

технических возможностей с использованием региональной государственной  

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области». 

2.17.4.Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для 

обращения за получением  услуги любое отделение МФЦ по Новгородской 

области. 

Адреса и места нахождения отделений МФЦ, их режим работы и телефоны 

размещаются на указанных выше  информационных ресурсах. 
III.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1.В случае подготовки и выдачи  разрешения на строительство, реконструк-

цию объектов капитального строительства, в том числе жилищного строитель-

ства организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1)прием заявления Уполномоченным органом; 

2)рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа; 

3)формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4)проверка соответствия проектной документации требованиям градострои-

тельного плана земельного участка, красным линиям, требованиям, установ-

ленным разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции); 

5)подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо реше-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 6 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.1.2.В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объек-

тов капитального строительства, в том числе жилищного строительства органи-

зация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1)прием заявления Уполномоченным органом; 

2)рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа; 

3)формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4)осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный строитель-

ный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-

тельства; 

5)подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-

тельства  либо подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 6 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.2.Подготовка и выдача разрешения на строительство,  реконструкцию объек-

тов капитального строительства 

3.2.1Административная процедура – прием заявления Уполномоченным орга-

ном  

3.2.1.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заяв-

ления (приложения №№ 2, 3, 4, 5 к настоящему Административному регламен-

ту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носите-

ле или в электронной форме, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, 

полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.1.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

руководителя Уполномоченного органа. 
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3.2.1.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.2.1.4.Время выполнения административной процедуры по приему заявления 

не должно превышать 15 минут. 

3.2.2.Административная процедура – рассмотрение заявления специалистом 

Уполномоченного органа 

3.2.2.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления специалистом Уполномоченного органа является направление заяв-

ления с соответствующими  резолюциями и представленными документами 

специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.2.2.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов, а также доку-

ментов, представленных по инициативе заявителя, на предмет наличия доку-

ментов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.4.2 настоящего Административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

3.2.2.3.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

1 (один) рабочий день. 

3.2.3.Административная процедура – формирование и направление межведом-

ственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.2.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административно-

го регламента. 

3.2.3.2.Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Админи-

стративного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 

органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня выявления не представления  заявителем  документов,  

указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.  

В течение 5 (пяти) дней в Уполномоченный орган направляются ответы на 

полученные запросы. 

3.2.3.3.Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.4.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

5 (пять) дней. 

3.2.4.Административная процедура – проверка соответствия проектной доку-

ментации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным 

линиям, требованиям, установленным разрешением на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 

3.2.3.1.Основанием для начала административной процедуры по проверке 

соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка, красным линиям, требованиям, установленным разрешени-

ем на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

(реконструкции) является формирование полного пакета документов для 

предоставления заявленной  муниципальной услуги. 

3.2.3.2.Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку соответ-

ствия проектной документации (при строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства – схемы планировочной организации земельного 

участка) требованиям: 

параметров, установленных градостроительным планом земельного участка; 

красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории (при 

наличии). 

3.2.3.3.В случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства проводится проверка проектной доку-

ментации (схемы планировочной организации земельного участка по объекту 

индивидуального жилищного строительства) на соответствие требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства или реконструкции. 

3.2.3.4.Результат административной процедуры – принятие предварительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.2.3.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

2 (два) рабочих дня. 

3.2.4.Административная процедура – подготовка документов о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги  

3.2.4.1.Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

документов о предоставлении муниципальной услуги либо подготовке  реше-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4.2.В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания для 

отказа в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регла-

мента, специалист Уполномоченного органа готовит решение об отказе в  

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4.3.Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с представленными докумен-

тами передается заместителю Главы администрации района,  для принятия 

окончательного решения и подписи. 

3.2.4.4.В случае, если в ходе проверки документов не выявлены основания для 

отказа, специалист Уполномоченного органа готовит разрешение на строитель-

ство (реконструкцию), вносит соответствующие записи об изменениях или 

продлении срока  действия  в разрешение на строительство (реконструкцию). 

3.2.4.5.В случае, если необходимо продлить срок действия или внести измене-

ния в разрешение на строительство (реконструкцию), выданное Администраци-

ей городского (сельского) поселения, специалист Уполномоченного органа 

готовит новый документ – разрешение на строительство (реконструкцию).  

Если заявителем не представлены экземпляры разрешения на строительство 

(реконструкцию), записи о продлении срока действия разрешения или внесения 

изменений в разрешение вносятся в экземпляр, хранящийся в соответствующем 

деле Уполномоченного органа. 

3.2.4.6.Подготовленное специалистом Уполномоченного органа разрешение на 

строительство (реконструкцию) или разрешение на строительство с записями о 

внесении изменений или продлении срока действия с представленными доку-

ментами передается заместителю Главы администрации района, контролирую-

щему  и координирующему  деятельность  Уполномоченного органа,  для при-

нятия окончательного решения и подписи. 

3.2.4.7.Результат административной процедуры – подписанные заместителем 

Главы администрации района, контролирующим  и координирующим  

деятельность  Уполномоченного органа,  документы о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.4.8.Подписанное разрешение на строительство (реконструкцию), внесение 

изменений или продление срока действия разрешения на строительство 

(реконструкцию) регистрируется в соответствующем журнале 

Уполномоченного органа.   

3.2.4.9.Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке  

разрешения на строительство (реконструкцию), о внесении изменений или 

продлении срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) и 

возможности их получения. 

3.2.4.10. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 

Уполномоченного органа направляет соответствующее уведомление об отказе 

заявителю. 

3.2.4.11. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 5 (пять) рабочих дней. 

3.3.Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства, в том числе жилищного строительства 

3.3.1.Административная процедура – прием заявления Уполномоченным орга-

ном 

3.3.1.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заяв-

ления (Приложение № 12 к настоящему Административному регламенту), 

является поступление в Уполномоченный орган заявления и документов от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии 

технической возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», либо через МФЦ от заявителя. 

3.3.1.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

Уполномоченного органа. 

3.3.1.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.3.1.4.Время выполнения административной процедуры по приему заявления 

не должно превышать 15 минут. 

3.3.2.Административная процедура – рассмотрение заявления  специалистом 

Уполномоченного органа 

3.3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления специалистом Уполномоченного органа является направление заяв-

ления с соответствующими  резолюциями и представленными документами 

специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов, а также доку-

ментов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим Административ-

ным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пунктах 2.6.5.1, 2.6.5.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

2)проверяет соответствие представленных документов следующим требовани-

ям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

3.3.2.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов пе-

речню, установленному в пунктах 2.6.5.1, 2.6.5.2 настоящего Административ-

ного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представлен-

ных данных, заявитель в течение 2 (двух) дней со дня поступления заявления в 

Уполномоченный орган извещается об имеющихся недостатках и способах их 

устранения. 

3.3.2.4.Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.2.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

3 (три) рабочих дня. 

3.3.3.Административная процедура – формирование и направление межведом-

ственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

3.3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административно-

го регламента. 

3.3.3.2.Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 

межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

выявления не представления  заявителем  документов,  указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента.  

3.3.3.3.В течение 5 (пяти) дней в Уполномоченный орган направляются ответы 

на полученные запросы. 

3.3.3.4.Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства. 

3.3.3.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

5 (пять) дней. 
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3.3.4.Административная процедура – осмотр объекта в случае, если не осу-

ществлялся государственный строительный надзор при строительстве, рекон-

струкции объекта капитального строительства 

3.3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по осмотру объ-

екта в случае, если не осуществлялся государственный строительный надзор 

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, явля-

ется направление заявления с соответствующими резолюциями и представлен-

ными документами в Уполномоченный орган для работы. 

3.3.4.2.Специалист Уполномоченного органа производит осмотр объекта капи-

тального строительства. 

3.3.4.3.В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта 

требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроитель-

ном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания тер-

ритории, а также требованиям проектной документации, в том числе требова-

ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства. 

3.3.4.4.Результат административной процедуры – выявление соответствия 

объекта требованиям, указанным в статье 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3.3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

1 (один) рабочий день. 

3.3.5.Административная процедура – подготовка разрешения на ввод в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства либо подготовка решения об отказе 

в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строитель-

ства. 

3.3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо 

подготовке решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  явля-

ется  формирование полного пакета документов для  выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта  капитального строительства и выявление соот-

ветствия объекта капитального строительства требованиям статьи 55  Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

3.3.5.2.Подготовленное специалистом Уполномоченного органа разрешение на 

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, заявление и прила-

гаемые к нему документы представляются заместителю Главы администрации 

района, контролирующему и координирующему деятельность  Уполномочен-

ного органа, для принятия окончательного решения и подписи. 

Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему доку-

менты представляются заместителю Главы администрации курирующему 

Уполномоченный  орган для принятия окончательного решения и подписи. 

3.3.5.3.Результат административной процедуры – подписанное разрешение на 

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5.4.Специалист Уполномоченного органа регистрирует подписанное разре-

шение на ввод в эксплуатацию объекта капитального в соответствующем жур-

нале Уполномоченного органа и сообщает заявителю о возможности получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.  

3.3.5.5.В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 

Уполномоченного органа направляет соответствующее уведомление об отказе 

заявителю. 

3.3.5.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

1 (один) рабочий день. 
IV.ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 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 предостав-

лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регла-

ментом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа 

или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами 

положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешитель-

ных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации 

должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных про-

цедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 

Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают сроч-

ные меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной 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 нор-

мативных 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 Уполномочен-

ного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтере-

сованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги прово-

дятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения провер-

ки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные слу-

жащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде 

акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченно-

го органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной 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 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответ-

ственности, 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 наруше-

ния порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего испол-

нения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководите-

лю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 
V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

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

действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее 

жалоба) 

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

вание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

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

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных реше-

ний, 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 

муниципальной 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 пра-

вовыми 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 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Администра-

ции муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Адми-

нистрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми акта-

ми Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жало-

бы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, реше-

ния и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муници-

пального района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа 

при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы 

администрации  района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администрации 

района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе муни-

ципального района. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-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 тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
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Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии 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 Россий-

ской 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, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации 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, 

установленном 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 

решений: 

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

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми 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 письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный 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) Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-

ся; 

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

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

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

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченно-

го органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченно-

го органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-

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

копии. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту  

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государствен-

ных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

 

В случае подготовки и выдачи разрешения на строительство,  реконструкцию 

объектов капитального строительства: 

 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росе-

естра по Новгородской области) 

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

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

Телефоны: 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует 

График приема граждан: 

понедельник - с 14.00 - 16.00 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день 

четверг - с 09.00 - 11.00 

пятница - не приемный день 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) рабо-

ты с заявителями. 

2.Отдел Пестовского муниципального района Государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефоны: 8 (81669)5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: Мfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: Мfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

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 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы 

с заявителями. 

3.Управление государственной вневедомственной экспертизы Новгородской 

области 

Местонахождение: 173001, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, 

д.6/11. 

Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства: 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росе-

естра по Новгородской области) 

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

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

Телефоны: 8(81669)5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://fkprf.ru/About/Filials/53/ 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53.rosreestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник - 08.00 - 13.00 

вторник - 09.00 - 19.00 

среда - 09.00 - 17.00 

четверг - 09.00 - 17.00 

пятница - 08.00 - 16.00 

суббота - 09.00 - 13.00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

2.Региональный государственный строительный надзор Департамент архитек-

туры и градостроительной политики Новгородской области. 

Местонахождение: ул. Большая Конюшенная, д. 5а, Великий Новгород, Россия, 

173001. 

Телефон: 8 (8162) 732-834. 

Адрес электронной почты: uag53@mail.ru 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

3.Отдел Пестовского муниципального района Государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово, ул.Боровичская, д.92. 

Телефоны: 8 (81669)5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: Мfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: Мfc53.novreg.ru. 

График приема граждан: 

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 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела устанавливает-

ся правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы 

с заявителями. 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

 

http://fkprf.ru/About/Filials/53/
http://uag53.novreg.ru/
http://uag53.novreg.ru/
mailto:uag53@mail.ru
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Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

 

В Администрацию Пестовского муниципального района  

от_________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

___________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, 

                             ИНН, почтовые реквизиты, код ОКПО, 

___________________________________________ 

                                             тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, его 

___________________________________________ 

           паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение  на строительство/реконструкцию ______________ 

                                                                               (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: _______________________________________ 

                                                        (город, район, улица, номер участка) 

____________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

Право пользования земельным участком закреплено__________________ 

                                                                                        (наименование документа) 

_____________________________ от «___» _______________ г. № ___________ 

Градостроительный план земельного участка  №_____________ от ___________ 

выдан: ______________________________________________________________ 

       (наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 

Проект планировки территории  №_________________ от ___________ 

утвержден: __________________________________________________________ 

                          (дата, наименование органа утвердившего проект планировки) 

Проект межевания территории  №_________________ от ___________ 

утвержден:___________________________________________________________ 

           (дата, наименование органа утвердившего проект межевания территории) 

Проектная документация на строительство объекта разработанана 

____________________________________________________________________, 

(наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО 

руководителя, номер телефона) 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

____________________________________________________________________ 

      (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от «___» ___________ 20__ г. № _________, и имеет положительное заключе-

ние государственной экспертизы от «___» _____________ г. № _____________. 

Этап строительства или очередность ____________________________________ 

                                                                           (описание этапа строительства) 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

При этом прилагаю:___________________________________________________ 

_____________________                                                           __________________ 

 

             (дата)                                                                                       (подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Приложение № 3 

к административному регламенту  

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

В Администрацию Пестовского муниципального района  

от_________________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

___________________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

___________________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

___________________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию 

(нужное подчеркнуть) _________________________________________________ 

                                                                  (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ________________________________________ 

                                                              (город, район, улица, номер участка) 

____________________________________________________________________ 

Право пользования земельным участком закреплено 

_________________                                                                                                       

(наименование документа) 

_____________________________ от «___» _______________ г. № ___________ 

Градостроительный план земельного участка  №___________________ от _____ 

выдан: ______________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 

Основные показатели объекта: 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Площадь земельного участка      

Площадь застройки               

Объем здания                    

Общая площадь здания            

Жилая площадь   

Количество этажей      

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

При этом прилагаю:___________________________________________________ 

____________________                                           _____________________ 

                  (дата)                                                                            (подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Приложение № 4 

к административному регламенту  

 

Форма заявления о продлении срока действия разрешения  

на строительство 

 

В Администрацию Пестовского муниципального района 

от_________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

__________________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

__________________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

__________________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 

 

Прошу продлить срок действия разрешения от _______ 

№____________ 

на строительство/реконструкцию  ______________________________________ 

               (нужное подчеркнуть)                                 (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: _______________________________________ 

                                                                     (город, район, улица, номер участка) 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 Обоснование причин  продления срока действия разрешения со-

гласно изменениям, внесенным в расчет продолжительности строительства в 

проекте организации строительства (указывается ссылка на проект организации 

строительства с внесенными изменениями шифр (реквизиты), дата внесения 

изменения): 

_______________________________________________________________ 

Право на пользование земельным участком закреплено 

_______________ 

    (наименование документа) 

______________________________________ от «____» ___________ г. № _____. 

 Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

При этом прилагаю: 

1.Подлинники разрешения на строительство в 2 экз.; 

2.__________________________________________________________________. 

3.__________________________________________________________________. 

4.__________________________________________________________________. 

_______________________                                            _______________________ 

             (дата)                                                                                (подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

Форма заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

В Администрацию Пестовского муниципального района  

от______________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_________________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_________________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; Ф.И.О гражданина-застройщика, 

_________________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

Заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

Прошу внести изменения в разрешение от ______________ № 

_________ 

на строительство/реконструкцию  ______________________________________ 

           (нужное подчеркнуть)                        (наименование объекта) 

___________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _______________________________________ 

                                                               (город, район, улица, номер участка) 

Обоснование причин внесения изменений в разрешение:  

____________________________________________________________________ 

Право на пользование земельным участком закреплено 

_______________________________________ 

                        (наименование документа) 

_________________________________ от «____» ________________ г. № _____. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и 

копии, заверенные в установленном порядке): 

____________________________________________________________________ 
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_______________________                                           ________________________ 

             (дата)                                                                                    (подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня .2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту  

 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача разрешения на строительство,  реконструкцию объектов 

капитального строительства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

 капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 

 

Типовое согласие на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации 

муниципального района  

включая__________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу),обезличивание, блокирование, уничтожение) 

следующих моих персональных данных:  

(перечень персональных данных) 

 

обрабатываемых с целью 

(цель обработки персональных данных) 

 

в течение 

 (указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем 

направления 

в Уполномоченный орган Администрации _________ муниципального района 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 «         »   20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту 

Примерная форма 

Схема планировочной организации земельного участка с обозначени-

ем места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

 

 
 

«    »    20  г.    

         (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 9 

к Административному регламенту 

               Примерная форма 

АКТ ПРИЕМКИ 

законченного строительством, реконструированного 

 объекта капитального строительства 

(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) 

_______________________                                            «__» ___________ 20____ г. 

(место составления) 

 

Застройщик (технический заказчик)  в лице_______________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество законного представителя юр. лица,  

____________________________________________________________________ 

наименование застройщика или технического заказчика, номер и дата выдачи 

свидетельства о государственной 

____________________________________________________________________ 

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридиче-

ских лиц; 

____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, 

____________________________________________________________________ 

телефон/факс - для физических лиц) 

Функции застройщика или технического заказчика выполнялись на основании 

____________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия разрешения на строительство, 

договора на функцию технического заказчика) 

с одной стороны, и исполнитель работ (лицо, осуществляющее строительство) в 

лице________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество законного представителя юридического 

лица 

____________________________________________________________________ 

наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи 

 

Прием заявления Уполномоченным органом 

 

 Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
Проверка соответствия проектной документации требованиям гра-

достроительного плана земельного участка, красным линиям, требо-

ваниям, установленным разрешением на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (реконструкции) 

 

Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 

Прием заявления Уполномоченным органом 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе  

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги  

Подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального стро-

ительства либо подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 

в эксплуатацию объекта капитального строительства 
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____________________________________________________________________ 

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизи-

ты__________________________________________________________________ 

телефон/факс - для юридических лиц; 

____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные 

данные 

____________________________________________________________________ 

место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

____________________________________________________________________ 

 

Строительные работы проводились в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 52 

Градостроительного кодекса РФ на основании свидетельства о допуске 

№__________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)_________________________ 

с другой стороны, 

и руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, и 

статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, составили настоя-

щий акт о нижеследующем: 

Исполнителем работ предъявлен застройщику (техническому заказчику) к 

приемке законченный строительством, реконструированный объект капиталь-

ного строительства 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства, основные проектные 

характеристики объекта капитального строительства) 

 Адрес объекта капитального строительства 

____________________________________________________________________ 

                                                  (почтовый или строительный) 

Разрешение на строительство объекта капитального строительства 

____________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

1.Стоимость строительства 

Стоимость строительства объекта, всего________________________тыс. рублей 

в том числе стоимость строительно-монтажных работ ____________тыс. рублей 

2. Начало строительства, реконструкции_________________________________ 

                                                                                       (дата начала работ) 

3. Окончание строительства, реконструкции______________________________ 

                                                                                     (дата окончания работ) 

Работы выполнены  в полном объеме согласно смете № ____  и условиям дого-

вора № ___ от   «__»__________ 20___ г. на сумму _________________________ 

____________________________________________________________________ 

(сумма по объектам , финансируемых за счет средств соответствующих бюдже-

тов  

(Статья 720. Гражданского кодекса Российской Федерации  

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором 

подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее 

результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих резуль-

тат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом под-

рядчику. 

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссы-

латься на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем 

приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего 

предъявления требования об их устранении. 

3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший рабо-

ту без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые 

могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от дого-

вора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые 

были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в 

разумный срок по их обнаружении.) 

Застройщик (технический заказчик) установил, что конструкции, оборудование, 

внутридомовые сети находятся в следующем  состоянии: 

1. Территория________________________________________________________ 

2. Фундаменты_______________________________________________________ 

3. Подвальные помещения______________________________________________ 

4.Сети в подвальных помещениях: 

тепловые____________________________________________________________ 

тепловой узел ________________________________________________________ 

холодной воды _______________________________________________________ 

горячей воды ________________________________________________________ 

канализации _________________________________________________________ 

электрические _______________________________________________________ 

5. Перекрытия________________________________________________________ 

6. Крыша____________________________________________________________ 

7. Чердачное помещение ______________________________________________ 

8. Сети в чердачном перекрытии: 

тепловые ___________________________________________________________  

холодной воды _____________________________________________________ 

горячей воды _______________________________________________________ 

электрические_______________________________________________________ 

9. Оконные и дверные заполнения _____________________________________ 

10. Перегородки _____________________________________________________ 

11. Лестницы, балконы, крыльца,  (зонты-козырьки) над входами в подъезды, 

подвалы, над балконами верхних этажей__________________________________ 

12. Полы_____________________________________________________________ 

13. Внутренняя отделка ________________________________________________ 

14. Вентиляция _______________________________________________________ 

15.Внутридомовые системы: 

центральное отопление ________________________________________________ 

водопровод__________________________________________________________ 

горячее водоснабжение _______________________________________________ 

канализация _________________________________________________________ 

электрические сети и оборудование _____________________________________ 

16.Лифтовое хозяйство 

________________________________________________ 

17.Мусоропроводы и оборудование _____________________________________ 

18.Общее состояние в целом по объекту _________________________________ 

19.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количе-

стве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и ком-

плексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении №       

к настоящему акту). 

20.Мероприятия по охране труда, условия жизнедеятельности маломобильных 

групп населения (доступа инвалидов к объекту), обеспечению взрывобезопас-

ности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисей-

смические мероприятия, предусмотренные проектом_______________________ 

( указать шифр проекта и №№ листов) 

___________________________________________________________________ 

(сведения о выполнении) 

Характеристика мероприятий приведена в приложении №.     к акту.  

21.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обес-

печивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуа-

тационными организациями.  

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в при-

ложении № к акту. 

22. Все предписания и замечания, полученные от регионального государствен-

ного строительного надзора, устранены. 

Общие замечания 

_______________________________________________________________ 

23. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация: 

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-

монтажных работ, с указанием реквизитов этих организаций, лицензий, видов 

выполненных ими работ, должности и фамилий инженерно-технических работ-

ников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке 

объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответ-

ствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изме-

нениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-

монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполни-

тельной документацией; 

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие 

качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве 

строительно-монтажных работ; 

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной при-

емке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мо-

стов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железо-

бетонных конструкций); 

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты 

об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного 

и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиля-

ции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснаб-

жения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) 

вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через 

подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим 

проектом); 

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросе-

тей; 

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, 

сигнализации и автоматизации; 

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожа-

робезопасность и молниезащиту; 

и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных 

зданий, расположенных в сейсмических районах; 

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, 

материалы обследований и проверок в процессе строительства органами госу-

дарственного и другого надзора. 

л) документ утверждающий проектно-сметную документацию, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации, а так же 

справку об основных параметрах объекта капитального строительства (паспорт 

БТИ), принимаемого в эксплуатацию; 

м) перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организа-

ций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию; 

с указанием реквизитов этих организаций, лицензий, видов выполненных ими 

работ, фамилии ГИПов, ГАПов непосредственно ответственных за выполнение 

этих работ; 

н) правоустанавливающие документы на земельный участок,  разрешение 

органов местного самоуправления на строительство. 

о) документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а 

также на геодезические работы в процессе строительства; 

п) документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результа-

тах испытания грунта и анализах грунтовых вод, положительное заключение 

государственной экспертизы инженерных изысканий; 

р) паспорта на оборудование и механизмы; 

с) справку об обеспечении принимаемого объекта санитарно-бытовыми поме-

щениями, пунктами питания; 

т) справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние 

наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормаль-

ную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание; 

э) справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и 

подрядчиком - на строительство объектов капитального строительства, финан-

сируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

ю) документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, под-

контрольных Управлению по технологическому и экологическому надзору 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру. 
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я) документы о соответствии параметров построенного объекта санитарно-

эпидемиологическим нормам, правилам, гигиеническим нормативам подкон-

трольных Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

24. Все документы, указанные в пункте 23 настоящего АКТА приняты от ис-

полнителя работ и находятся на хранении у застройщика. 

Согласно статье 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» до поступления в государственные и муници-

пальные архивы срок хранения документации по капитальному строительству 

составляет 20 лет. 

 

Объект сдал: 

____________         __________________              ________________________ 

(подпись)            (расшифровка подписи)             (должность - для лица, 

осуществляющего строительство, 

являющегося юридическим лицом) 

               М.П. 

    (для лица, осуществляющего 

    строительство, являющегося 

         юридическим лицом) 

 

Объект принял: 

(застройщик, технический заказчик) 

 

_______________   _____________________         _________________________ 

(подпись)             (расшифровка подписи)            (должность - для застройщика 

или технического заказчика, 

 являющегося юридическим лицом) 

 

              М.П. 

(для застройщика  или 

технического заказчика,  

являющегося юридическим лицом) 

Приложение № 10 

к Административному регламенту 

 

              Примерная форма 

 

ДОКУМЕНТ 

о соответствии построенного, реконструированного, объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов. 

 

 

___________________________                                "__" ___________ 20___ г.     

(место составления) 
 

1.Лицо, осуществляющее строительство___________________________ 

                                                                 (наименование лица, осуществляющего 

___________________________________________________________________ 

строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной реги-

страции, 

____________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные 

данные 

___________________________________________________________________ 

место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

2.Объект капитального строительства 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________- 

(наименование объекта капитального строительства, 

краткие проектные характеристики объекта капитального строительства) 

 

3.Адрес объекта капитального строительства 

____________________________________________________________________ 

          (почтовый или строительный) 

 

4.Разрешение на строительство, реконструкцию___________________________ 

                                                   (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

 

5.Строительные работы проводились по проектной документации___________ 

____________________________________________________________________ 

(номер и дата утверждения проектной документации, выдачи в производство, 

кем утверждена и выдана) 

6.Начало строительства, реконструкции _________________________________ 

                                                                                         (дата начала работ) 

 

7.Окончание строительства, реконструкции______________________________   

                                                                                       (дата окончания работ) 

 

8.Строительные работы проводились в соответствии с требованиями ч.2 ст.52 

ГрК РФ на основании свидетельства о допуске СРО 

____________________________________________________________________ 

                               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

9.Наименование и дата завершения работ, которые проводились в соответствии 

с требованиями: 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площад-

ках_________________________________________________________________ 

Подготовительные работы 

____________________________________________________________________ 

Земляные работы 

____________________________________________________________________ 

Каменные работы 

____________________________________________________________________ 

Устройство бетонных и железобетонных конструкций______________________ 

Монтаж бетонных и железобетонных конструкций_________________________ 

Монтаж деревянных конструкций_______________________________________ 

Монтаж легких ограждающих конструкций______________________________ 

Изоляционные работы________________________________________________ 

Кровельные работы__________________________________________________ 

Благоустройство территории____________________________________________ 

Отделочные работы__________________________________________________ 

Устройство полов_____________________________________________________ 

Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций 

____________________________________________________________________ 

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудова-

ния_________________________________________________________________ 

Свайные работы_____________________________________________________ 

Монтаж стальных конструкций________________________________________ 

Защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов_______ 

Прокладка сетей электроснабжения_____________________________________ 

Прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутри-

зоновых  магистральных соединительных; местных кабелей линий свя-

зи)__________________________________________________________________ 

Устройство газовых систем и установка оборудования_____________________ 

Устройство технологических трубопроводов______________________________ 

Устройство электроснабжения до 1000 В________________________________ 

Устройство электроосвещения_________________________________________ 

Устройство систем связи, радио, телевидения_____________________________ 

Устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения______________ 

Монтаж лифтов_______________________________________________________ 

10.В соответствии со статьей 53 ГрК РФ в процессе строительства осуществ-

лялся строительный контроль __________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительный контроль, 

номер и дата документа о назначении строительного контроля) 

11 Неотъемлемой составной частью настоящего документа является докумен-

тация, указанная в прилагаемых и заверенных перечнях, описях, реестрах: 

Приложение № ___ исполнительной геодезической документации в соответ-

ствии, с действующими нормативными документами.  

Приложение № __ сертификатов, паспортов, заключений и других документов, 

подтверждающих соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудо-

вания требованиям проекта и нормативных документов. 

Приложение № __ - актов освидетельствования скрытых работ и актов проме-

жуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов  

Приложение № __ актов индивидуальных испытаний смонтированного обору-

дования. Актов о проведении пусконаладочных работ и результаты замеров 

эффективности работы вентиляции. 

Приложение № __ актов испытаний технологических трубопроводов, внутрен-

них систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, кана-

лизации, теплоснабжения, газоснабжения, дренажных устройств, а также испы-

таний сварных соединений и заключений неразрушающего контроля сварных 

соединений ответственных конструкций и протоколы аттестации сварщиков в 

аттестационных центрах. 

Приложение № __ актов о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и 

выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную 

часть наружных стен зданий в соответствии с проектом. 

Приложение № __ актов испытаний внутренних и наружных электроустановок 

и электросетей.  

Приложение № __ актов испытаний устройств телефонизации, радиофикации, 

телевидения, сигнализации и автоматизации. 

Приложение № __ актов испытаний устройств, обеспечивающих взрывную, 

пожарную безопасность, молниезащиту, и систем противопожарной защиты. 

Приложение № __ общий и специальный журнал производства работ. 

Приложение № __ материалы проверок, проведенных в процессе строительства 

лицами, осуществляющими технический надзор и авторский надзор (при за-

ключении договора).          

11.Предъявленный к вводу объект капитального строительства 

___________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные харак-

теристики объекта капитального строительства) 

___________________________________________________________________ 

выполнен в полном объёме и соответствует требованиям статьи 7 Федерального 

закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года N 184-ФЗ, а именно 

отвечает требованиям санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожар-

ным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам. 

 

_________________  ______________________       ________________________ 

 (подпись)                 (расшифровка подписи              (должность - для лица, 

фамилия, имя, отчество)      осуществлявшего строительсво, 

являющегося юридическим лицом) 

               М.П. 

(для лица, осуществлявшего 

строительство, являющегося 

юридическим лицом) 



 31 
Приложение № 11 

к Административному регламенту 

 

Примерная форма 

 

А К Т 

о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-

тального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-

сов 

1.Руководствуясь  статьей 39 Федерального закона  от 30 декабря 2009 года 

 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

подтверждаем, что параметры построенного / реконструированного объекта  

                                                                               (ненужное зачеркнуть)                                                             

 капитального  строительства 

___________________________________________________________________ 

                             (наименование объекта  капитального строительства 

в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией)  

____________________________________________________________________, 

расположенного по адресу: ____________________________________________ 

                                    (строительный адрес или адрес согласно адресной справке)                     

____________________________________________________________________ 

СООТВЕТСТВУЮТ  проектной документации. 

2.Проектная документация на строительство объекта разработана 

____________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации,юридический и почтовый адреса, ФИО 

руководителя) 

____________________________________________________________________, 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _____________  

                                                                                                                                          

____________________________________________________________________ 

  (наименование      документа и уполномоченной организации, его выдавшей)  

от «___» _______________ 20 ___ г . № __________ 

3.Положительное заключение экспертизы (государственной экспертизы) про-

ектной документации от "____" ______________г. №______ подготовлено 

____________________________________________________________________ 

              (наименование аккредитованной организации) 

4.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:  

начало работ _______________________, окончание работ _________________. 

5.Для определения соответствия объекта предъявлена исполнительная доку-

ментация в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 "Об 

утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения" (РД-11-02-2006), перечисленная в приложении              

№ ______ к настоящему акту. 

6.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основ-

ные показатели: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По 

проекту 

Фактически 

(по данным 

инвентаризации) 

Строительный объем, всего куб. м   

в т.ч. наземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений 

кв. м   

Количество зданий штук   

Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 

объекты культуры, спорта и т.д.): 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По 

проекту 

Фактически 

(по данным 

инвентаризации) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных    

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

Объекты производственного назначения: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По 

проекту 

Фактически 

(по данным 

инвентари-

зации) 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

 

Объекты жилищного строительства: 

Наименование показателя Единица изме-

рения 

По 

проекту 

Фактически 

(по данным 

инвентари-

зации) 

1 2 3 4 

Общая площадь жилых помеще-

ний (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых поме-

щений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквар-

тирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных    

Количество секций секций   

Количество квартир/общая пло-

щадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помеще-

ний (с учетом балконов, лоджий, 

веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

 

Линейные объекты: 

Наименование показателя Единица изме-

рения 

По 

проекту 

Фактически 

(по данным 

инвентари-

зации) 

1 2 3 4 

Категория 

(класс) 

   

Протяженность    

Мощность (пропускная способ-

ность, грузооборот, интенсивность 

движения) 

   

Диаметры и количество трубопро-

водов, характеристики материалов 

труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря-

жения линий электропередачи 

   

Перечень конструктивных элемен-

тов, оказывающих 

влияние на безопасность 

   

Иные показатели  

7.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количе-

стве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и ком-

плексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении  

№ ______ к настоящему акту. 

8.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обес-

печивают  нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуа-

тирующими организациями. 

9.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к 

зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также 

отделки  элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе 

сроков выполнения работ): 

Наименование   

работы 

Единица  

измерения 

Объем  

работы 

Срок  

выполнения 

    

    

10.Требования энергетической эффективности и требования оснащенности 

объектов капитального строительства приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены. 
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Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности (обяза-

тельно для заполнения): 

Наименование показа-

телей  

Единица 

измерения 

Нормативные 

значения пока-

зателей по  

проекту 

Фактические 

значения пока-

зателей  по 

замерам 

Класс энергоэффектив-

ности   здания 

   

Удельный расход теп-

ловой энергии на 1 кв. 

м площади 

кВт•ч/м2   

Материалы утепления 

наружных ограждаю-

щих конструкций 

   

Заполнение световых 

проемов 

   

13.Дополнительные условия 

____________________________________________________________________. 

Лицо, осуществляющее строительство: 

________________________________      _____________     _________________ 

  (должность руководителя,                         (подпись)       (расшифровка подписи) 

    наименование организации)    

                            М.П.  

«_____» ________________ 20____г.  

 

Застройщик (или технический заказчик  

в случае осуществления строительства,  

реконструкции на основании договора): 

____________________________       _______________      __________________ 

(должность руководителя,                        (подпись)          (расшифровка подписи) 

  наименование организации)    

                                М.П.  

«_____» ________________ 20____г.  

 

Лицо, осуществляющее строительный контроль  

( в случае осуществления строительного контроля на основании договора): 

________________________________      __________      ____________________ 

(должность руководителя,                         (подпись)         (расшифровка подписи) 

наименование организации)    

 

                               М.П.  

«_____» ________________ 20____г.  

 

 

 

Приложение № 12 

          к Административному регламенту  

 

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

 

В Администрацию Пестовского муниципального района  

от_______________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_________________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_________________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_________________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс) 

 

                                             

Заявление 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объек-

та:__________________________________________________________________ 

наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), 

его вид и функциональное назначение) 

по адресу: ___________________________________________________________ 

                                          (почтовый (строительный) адрес объекта) 

При этом прилагаю: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов 

несет заявитель. 

Застройщик: __________________________             ________________________ 

              (ФИО, наименование организации)                (подпись с расшифровкой) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.01.2016 № 106 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 13.05.2010 № 455  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Представление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 11.05.2011 № 533 «Об утверждении административного регламента». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации Пестов-

ского муниципального района  

от 29.01.2016 № 106 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Представление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях». 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях (далее муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги (далее заявители) и определения сроков и 

последовательности действий (далее административные процедуры) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Предметом регулирования настоящего административного регламента 

являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией 

муниципального района в лице Комитета образования и молодежной политики 

Администрации района (далее Комитет), связанные с предоставлением 

муниципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические лица; 

юридические лица. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.В предоставлении муниципальной услуги участвуют муниципальные 

образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета (далее МОУ). 

1.3.2.Информация об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в МОУ, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района, размещена на официальных 

сайтах МОУ. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах сайтов, 

адресах электронной почты МОУ приводится в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

В рамках информирования и оказания муниципальных услуг заявителям 

функционирует: 

федеральная государственная информационная система «Портал государствен-

ных услуг Российской Федерации» (далее Портал) по адресу: 

http://www.gosuslugi.ru;  

региональная государственная информационная система «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» по адресу: 

http://pgu.nov.ru/. 

В процессах информирования и предоставления муниципальной услуги (в 

части приема и выдачи документов) участвует Государственное областное 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг" отдел МФЦ Пестовского муниципально-

го района (далее МФЦ). 

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. 

Информирование заявителей осуществляется специалистами МФЦ по телефо-

ну: 8(81669)5-62-31. 

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

Адрес Интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

1.3.3.Заявители могут получить информацию об органах и организациях, ука-

занных в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента, следующи-

ми способами: 

на официальном сайте Комитета: http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru; 

на сайтах МОУ; 

через МФЦ; 

на Портале. 

consultantplus://offline/ref=B739A253CF2A5A96ADEBC114F1D89978464173C5E3496ADC8477D2A838363F59FED3CF47CD9BC1E0x8TDJ
http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.nov.ru/
mailto:Mfc-pestovo@novreg.ru
http://mfc53.novreg.ru/
http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
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Прием заявлений и документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Адми-

нистративного регламента, осуществляется: 

специалистами Комитета в соответствии со следующим графиком (режимом) 

приема по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

понедельник с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

среда с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

четверг с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной; 

специалистами МФЦ; 

в электронном виде через Портал. 

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

пер.Лесной, д.3. 

1.3.5.Информирование заявителей специалистами Комитета осуществляется по 

следующим контактным телефонам: 

8(81669) 5-23-69 - приемная председателя Комитета, факс; 

8(81669) 5-21-57, 5-21-43 – специалисты Комитета; 

1.3.6.Адрес электронной почты Комитета - otdelroo@novgorod.net. 

1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги; 

о комплектности (достаточности) представленных документов; 

об источнике получения необходимых документов (орган, организация и их 

местонахождение); 

о времени приема и выдачи документов; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги - представление информации об органи-

зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образо-

вания в образовательных учреждениях. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципально-

го района в лице Комитета. 

МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, указанных в подразделе 2.6 

настоящего Административного регламента, от заявителей и выдачу документа, 

содержащего запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии запра-

шиваемой информации. 

Комитет осуществляет прием заявлений и документов, указанных в подразделе 

2.6 настоящего Административного регламента, от заявителей, поиск, анализ и 

обработку запрашиваемой информации и выдачу документа, содержащего 

запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии запрашиваемой 

информации. 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаи-

модействие: 

со структурными подразделениями Администрации муниципального района; 

с руководителями подведомственных МОУ; 

с департаментом образования и молодежной политики Новгородской области; 

с иными организациями и учреждениями. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является доку-

мент, содержащий запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии 

запрашиваемой информации. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

дней с момента регистрации заявления. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды вре-

мени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов, преду-

смотренных подразделом 2.6 настоящего Административного регламента. 

Начало общего срока предоставления муниципальной услуги исчисляется с 

момента представления заявителем документов, предусмотренных подразделом 

2.6 настоящего Административного регламента. 

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

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»; 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года 

№697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новго-

родской области и Администрации муниципального района. 

2.6.Перечень документов, представляемых заявителем 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо пред-

ставить следующие документы: 

заявление по примерной форме согласно приложению № 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.2.При наличии технических возможностей заявление и документы, указан-

ные в настоящем подразделе, могут быть представлены заявителем в форме 

электронных документов и переданы с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал. 

2.7.Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий 

Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.9.2.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсут-

ствуют. 

2.9.3.Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы за предо-

ставление муниципальной услуги 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги, услуги предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении ре-

зультата предоставления таких услуг 

Ожидание заявителями при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в порядке живой очереди и не должно превышать 15 

минут. 

2.13.Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-

ся в течение 20 минут. 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг 

2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-

нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требо-

вания к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».  

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средства-

ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

системой охраны.  

2.14.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материа-

лами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.14.3.Требования к размещению мест ожидания: 

1)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 10 секци-

ями) и (или) скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х 

мест. 

2.14.4.Требования к оформлению входа в здание:  

1)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;  

2)информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на 

двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

3)фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными прибора-

ми. 

2.14.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для озна-

комления заявителей с информационными материалами: места оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут 

быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информа-

ционные листки). 

2.14.6.Требования к местам приема заявителей:  

1)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и долж-

ности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед;  

2)рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости;  
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3)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.14.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.14.8.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 муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также долж-

ны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, надписи, знаки. Иная текстовая и графическая информация дуб-

лируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

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

скими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвиже-

нию в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата 

не взимается.  

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

2.15.1.Показатели доступности муниципальной услуги:  

1)транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможно-

стями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга;  

3)обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием воз-

можностей региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

4)размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте Комитета, муниципальной образовательной организа-

ции;  

5)обеспечение предоставления муниципальной услуги через МФЦ.  

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

Заявитель имеет право:  

получать доступ к предоставляемой муниципальной услуге в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)», через МФЦ; 

получать доступ для копирования и заполнения в электронной форме заявления 

и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

прием заявления; 

поиск, анализ и обработку запрашиваемой информации; 

выдачу документа, содержащего запрашиваемую информацию или сведения об 

отсутствии запрашиваемой информации. 

3.1.2.Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

3.2.Прием заявления 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры - прием заявления 

является обращение заявителя с документами, предусмотренными подразделом 

2.6 настоящего Административного регламента, направленными заявителем по 

почте, доставленными в Комитет или МФЦ лично или направленными в элек-

тронном виде через Портал. 

3.2.2.При направлении заявителем документов по почте специалист Комитета, 

ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в журнал регистрации входящих документов Комитета запись о приеме 

документов, в том числе регистрационный номер, дату приема документов, 

ФИО заявителя, другие реквизиты; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов; 

передает документы специалистам Комитета для предоставления муниципаль-

ной услуги. 

3.2.3.При представлении документов заявителем при личном обращении специ-

алист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

регистрирует принятые документы в журнале учета заявлений; 

передает заявителю расписку в получении документов на предоставление 

муниципальной услуги. 

3.2.4.При представлении документов заявителем при личном обращении в 

МФЦ специалист МФЦ: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

регистрирует принятые документы в журнале учета заявлений; 

передает заявителю расписку в получении документов на предоставление 

муниципальной услуги; 

направляет сформированный пакет документов в бумажном (при наличии 

технической возможности - в электронном) виде специалистам Комитета. 

3.2.5.Прием заявления осуществляется в течение 15 минут. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление. 

3.3.Поиск, анализ и обработка запрашиваемой информации 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры - поиск, анализ и 

обработка запрашиваемой информации является зарегистрированное заявление. 

3.3.2.Специалисты Комитета, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги: 

осуществляют поиск запрашиваемой информации, используя в рамках своей 

компетенции соответствующие источники для сбора информации; 

заносят данные с бумажных носителей в программный комплекс. 

3.3.3.В случае конфликтной ситуации, изложенной в заявлении, приказом 

Комитета создается комиссия по расследованию обстоятельств, указанных в 

заявлении. 

3.3.4.Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 

дней. 

3.3.5.Результатом административной процедуры являются подготовленные 

документы, содержащие запрашиваемую информацию или сведения об отсут-

ствии запрашиваемой информации. 

3.4.Выдача документа, содержащего запрашиваемую информацию 

или сведения об отсутствии запрашиваемой информации 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры - выдача докумен-

та, содержащего запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии 

запрашиваемой информации, является поступление в Комитет документов, 

содержащих запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии запра-

шиваемой информации. 

3.4.2.По итогам обработки собранной информации подготавливается ответ 

заявителю в установленной форме. Ответ заявителю регистрируется в журнал 

регистрации исходящих документов Комитета. 

3.4.3.Ответ направляется заявителю непосредственно или передается в бумаж-

ном (при наличии технической возможности - в электронном) виде в МФЦ. 

3.4.4.Результатом административной процедуры является документ, содержа-

щий запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии запрашиваемой 

информации. Документ, содержащий запрашиваемую информацию или сведе-

ния об отсутствии запрашиваемой информации, при личном обращении выда-

ется заявителю в течение 15 минут. 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением специалистами Комитета администра-

тивных процедур, определенных настоящим Административным регламентом, 

осуществляется председателем Комитета. 

4.1.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем 

Комитета, ответственным за организацию работы по предоставлению муници-

пальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета 

положений настоящего Административного регламента иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Новгородской области, а также Адми-

нистрации муниципального района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ния заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) спе-

циалистов Комитета, а также проверки исполнения положений настоящего 

Административного регламента. Проведение проверок может носить плановый 

характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годо-

вых планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 

заявителей). 

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-

мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Специалисты Комитета, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за нарушение срока и порядка 

исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

Административном регламенте. Персональная ответственность специалистов 

Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц 

5.1.Подача жалобы 

5.1.1.Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) по-

рядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмот-

ренным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской обла-

сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгород-

ской области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новгородской области, муниципальными 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 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и в элек-

тронной форме в Администрацию муниципального района. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, приня-

тые в ходе получения муниципальной услуги, следующим должностным лицам 

Администрации муниципального района: 

специалиста Комитета - председателю Комитета или лицу, исполняющему его 

обязанности; 

председателя Комитета - заместителю Главы администрации района, Главе 

муниципального района; 

заместителя Главы администрации района - Администрации муниципального 

района. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального 

сайта Администрации муниципального района в сети Интернет, Портала, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го 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, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем по 

собственной инициативе могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста Комитета, а 

также членов его семьи, должностное лицо Администрации муниципального 

района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заяви-

телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, должностное лицо Администрации муниципального района, наделен-

ное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безос-

новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу. 

5.2.Рассмотрение жалобы 

5.2.1.Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подле-

жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

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

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, 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. 

5.2.2.По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих 

решений: 

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовы-

ми актами органов местного самоуправления Пестовского муниципального 

района, а также в иных формах; 

отказать в удовлетворении жалобы. 

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

пункте 5.2.2 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо Администрации муниципального района, наделенное пол-

номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего 

Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.3.Обжалование решения по жалобе 

Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавли-

вающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организа-

ций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отно-

шения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном 

порядке. 

Согласно части 1 статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспарива-

нии решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления в 

течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 

свобод. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях» 

 

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Юридический адрес Телефон Электронный адрес  

(e-mail) 

Интернет-сайт 

1. Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Новгородская, д. 77 

 5-25-87  mosshn1@mail.ru 

 

  

http://www.5314s01.edusite.ru/ 

 

 

2. Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 2 г.Пестово» 

 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Почтовая, д. 5 

  

5-22-65 

 

egorova70@yandex.ru 

 

 

  

 

http://pestovo-school2.ru/ 

 

 

 

3. Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 6» г. Песто-

во 

 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 5 

5-14-88  pestovo6@list.ru 

  

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

  

4. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово 

 174541, Новгородская область, Пе-

стовский район, д. Богослово, ул. 

Школьная, д.1 

5-33-53 PLP1212@yandex.ru 

 

 

http://bogoslovo.edusite.ru/ 

 

  

5. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная школа д. Быково» 

 174500, Новгородская область, Пе-

стовский район, д. Быково 

Ул. Школьная д. 93 

 5-91-75 bikovo59@rambler.ru 

  

http://bikovo.edusite.ru/  

 

 6 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразователь-

 174545, Новгородская область, Пе-

стовский район, д. Лаптево, ул. Ново-

5-41-37  laptevo-schol@yandex.ru 

 

http://laptevo.edusite.ru/ 

  

consultantplus://offline/ref=B739A253CF2A5A96ADEBC114F1D89978464173C5E3496ADC8477D2A838x3T6J
consultantplus://offline/ref=B739A253CF2A5A96ADEBC114F1D89978464174C4E14B6ADC8477D2A838x3T6J
consultantplus://offline/ref=B739A253CF2A5A96ADEBC114F1D89978464173C5E2476ADC8477D2A838363F59FED3CF47CD9AC0E1x8TCJ
mailto:mosshn1@mail.ru
http://www.5314s01.edusite.ru/
mailto:egorova70@yandex.ru
http://pestovo-school2.ru/
mailto:pestovo6@list.ru
http://www.school6.edusite.ru/
mailto:PLP1212@yandex.ru
http://bogoslovo.edusite.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
http://laptevo.edusite.ru/
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ная школа д. Лаптево» сёлов, д. 2 

7. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа д. Охона» 

 174520, Новгородская область, Пе-

стовский район, д. Охона, ул. Цен-

тральная, д. 24 

 5-52-36 moyoxona@yandex.ru 

  

http://oxona.edusite.ru/ 

  

8.  Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Улыбка»  

 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Ленина, д.55 

5-21-33 madou.ulybka@yandex.ru  http://ulybka2.caduk.ru/  

9.  Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» г.Пестово 

 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул. Гагарина, д.78 А 

5-22-45  

 

d.sad-3@yandex.ru 

  

http://teremok3.caduk.ru/ 

  

12.  Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Полянка» 

 

 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, пер.Лесной, д.2 

 5-20-47 grachewa.polyanka@yandex.ru 

  

http://pestovo-polyanka.caduk.ru/ 

  

13.  Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Солнышко» г.Пестово 

 174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Чапаева, д.9 

5-26-07  solnyshkods@yandex.ru 

  

 http://sad-solnyshko.ru/ 

 

14.  Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад «Светля-

чок» д.Русское Пестово» 

 174510, Новгородская область, Пе-

стовский район, д. Русское Пестово, 

ул. Зеленая, д.4в 

5-43-69  d.sad-rp@yandex.ru  http://detsad-rp.caduk.ru/ 

  

15. Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д.15 

5-21-97 maudod.tsvr@yandex.ru 

 

http://www.cvr-

pestovskiy.edusite.ru/http://pestmol.ru/ 

16 Муниципальное автономное учреждение «Мо-

лодежный центр» 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Преображенского, д. 20 

5-67-66 pestmol@mail.ru 

 

http://pestmol.ru/ 

 

 
 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Представление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях» 

 

Примерная форма 

 

Председателю Комитета образования 

и молодежной политики Администрации  

Пестовского муниципального района 

____________________________________ 

от _________________________________ 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу представить информацию о _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

Информацию прошу представить по (выбрать одну или несколько позиций):                                        

 

почте 

______________________________________________________________

_ 

 

электронной почте 

______________________________________________________________

_ 

 

через МФЦ 

 

 

«____» ___________ 20___ года              

________________________________ 

                                                                                         (подпись) 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Представление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Прием заявления 

 

Поиск, анализ и обработка 

запрашиваемой информации 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29.01.2016 № 109 

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», руковод-

ствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов ис-

полнения 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 «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 10.11.2014 № 1790 «Об утверждении административного регламента». 

 3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

запрашиваемой 

информации 

 

    Да                        Нет 

Пред-
ставление запраши-
ваемой информации 

Выдача докумен-

та, содержащего 

сведения об 

отсутствии за-

прашиваемой 

информации        

 

mailto:moyoxona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
mailto:madou.ulybka@yandex.ru
http://ulybka2.caduk.ru/
mailto:d.sad-3@yandex.ru
http://teremok3.caduk.ru/
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
mailto:solnyshkods@yandex.ru
http://sad-solnyshko.ru/
mailto:d.sad-rp@yandex.ru
http://detsad-rp.caduk.ru/
mailto:maudod.tsvr@yandex.ru
http://www.cvr-pestovskiy.edusite.ru/
http://www.cvr-pestovskiy.edusite.ru/
http://pestmol.ru/
mailto:pestmol@mail.ru
http://pestmol.ru/
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Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.01.2016 № 109 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Админи-

страцией Пестовского муниципального района муниципальной услуги «Согласова-

ние переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее Админи-

стративный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрацией Пестовского муниципального района и физическими, юридиче-

скими лицами при предоставлении муниципальной услуги по подготовке решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее 

муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические лица, собственники соответствующего помещения или уполномоченные 

ими лица; 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления), собственники соответствующего по-

мещения или уполномоченные ими лица, обратившиеся за предоставлением муни-

ципальной услуги с заявлением в письменной или электронной форме.1.2.2.От 

имени заявителей на предоставление муниципальной услуги в целях получения 

муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответству-

ющими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального района его 

структурных подразделений (далее Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д.10. 

Телефон/факс: (81669) 5-20-03 / (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           с 08.00 до 17.00, 

          обед с 12.00-13.00 

вторник           с 08.00 до 17.00, 

          обед с 12.00-13.00 

среда           с 08.00 до 17.00, 

          обед с 12.00-13.00 

четверг           с 08.00 до 17.00, 

          обед с 12.00-13.00 

пятница           с 08.00 до 17.00, 

          обед с 12.00-13.00 

суббота           выходной день 

воскресенье           выходной день 

предпраздничные дни           с 08.00 до 16.00, 

          обед с 12.00-13.00 

обед с 12.00-13.00 

          обед с 12.00-13.00 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления 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 об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте 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 информи-

рование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опреде-

ляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стен-

де 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; 

адресаИнтернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресаэлектронной 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) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставле-

ния 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 самоуправ-

ления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполно-

моченного 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 инфор-

мацией 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 необхо-

димой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

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 раз-

говор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

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 зави-

симости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

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 согласовыва-

ются 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 информацион-

http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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ных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены 

(не менее № 10). 
II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

оделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района; 

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

предоставление 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 офици-

альном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполномочен-

ного 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  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния; 

отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу не позднее чем 

через 45 (сорок пять) дней со дня представления документов, обязанность по пред-

ставлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного 

регламента возложена на заявителя. 

2.4.2.Днем представления документов считается день приема и регистрации заявле-

ния с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного ре-

гламента, Уполномоченным органом. В случае представления заявителем докумен-

тов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, через МФЦ 

срок подготовки решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения или решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения исчисляется со дня передачи МФЦ таких доку-

ментов в Уполномоченный орган. 

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

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регу-

лируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 12.01.2005 № 

1, «Парламентская газета» от 15.01.2005 №№ 7-8, Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст.14);   

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 03.01.2005 №1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 

5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «О организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 02.08.2010, 

ст.4179, «Парламентская газета», Специальный выпуск, 03.08.2010); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 

266 (в редакции от 21.09.2005) «Об утверждении формы заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» («Российская газета» от 06.05.2005 № 95, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 09.05.2005 № 19, ст.1812); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

 постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета» 

от 23.10.2003 № 214); 

положением о порядке рассмотрения заявлений и принятия решений о переводе 

жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые), согласования переустройства и 

(или) перепланировки жилых (нежилых) помещений, утвержденным постановлени-

ем Администрации Пестовского муниципального района от 13.12.2012 № 1395; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов государственной власти Новгородской области, другими 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, органов государственной власти Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации муниципального района, сельских поселе-

ний Пестовского муниципального района. 

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.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1)заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной  

постановлением Правительства  Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 

266 (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 

2)согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложе-

нием № 6 к настоящему Административному регламенту; 

3)копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представи-

теля заявителя; 

4)копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-

ческого лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель 

заявителя; 

5)копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность 

от имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотари-

ально; 

6)правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

7)подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)                          перепланируемого 

жилого помещения; 

8)согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе времен-

но отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального 

найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на пред-

ставление документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения по договору социального найма); 

9)письменное согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения связаны с присо-

единением к нему части общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме; 

10)положительное решение в виде протокола общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме, принятое большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме, о согласовании переустройства и (или) перепланировки в случае, если пере-

устройство и (или) перепланировка затрагивает общее имущество в многоквартир-

ном доме. 

2.6.2.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответствен-

ность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

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 

2.7.1.Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-

нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее ЕГРП) о правах на жилое помещение; 

технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого поме-

щения; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допу-

стимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятни-

ком архитектуры, истории или культуры. 

2.7.2.В случае если заявителем не представлены самостоятельно документы (их 

копии или содержащиеся в них сведения), необходимые в соответствии с норматив-

ными актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный 

орган запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия:  

выписку из ЕГРП на жилое помещение в Управлении Росреестра по Новгородской 

области (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого поме-

щения в Новгородском филиале Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (приложение № 1 к настоя-

щему Административному регламенту); 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допу-

стимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятни-

ком архитектуры, истории или культуры в Комитете государственной охраны куль-

турного наследия Новгородской области (приложение № 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту). 

2.7.3.Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-

тивного регламента документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной 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 актами 

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 предо-

ставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1)непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Администра-

тивного   регламента; 

2)документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 

2.6.1 настоящего Административного регламента; 
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3)представление документов ненадлежащим лицом; 

4)наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

5)несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния требованиям законодательства, нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района; 

6)поступление в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии  документа  и (или) информации,  необходимых 

для принятия решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения, в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Админи-

стративного регламента.  

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципаль-

ной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

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

нии услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг уста-

навливается регламентом работы организаций, указанных в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

Уполномоченным органом в день обращения заявителя за предоставлением муни-

ципальной услуги. 

2.14.2.Регистрация принятых документов производится в соответствующем журна-

ле. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего 

номера регистрации. 

2.14.3.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей с по-

мощью региональной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.4.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предостав-

ляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к насто-

ящему Административному регламенту. 

2.15.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 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материа-

лами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.3.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 воз-

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

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(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 граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специ-

альных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6.Требования к местам приема заявителей: 

а)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-

личками с указанием: 

номера кабинета; 

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

ставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б)рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать 

ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для пись-

ма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-

вия 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 органа 

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, тек-

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

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в поме-

щениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-

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

ся. 

2.16. 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 получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги является сово-

купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.16.2.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 муниципального 

района.  

2.16.3.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. 

2.17.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 

2.17.1.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 «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

при наличии технической возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача ре-

зультата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к 

настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Согла-

шения о взаимодействии между Администрацией Пестовского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-

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

нением 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 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

 Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1)прием заявления от заявителя в Уполномоченном органе; 

2)рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;  

3)формирование и направление межведомственных запросов; 

4)подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения.    

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Административная процедура – прием от заявителя в Уполномоченном органе 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), поступившего в 
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Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной 

форме, либо при наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области», либо поступление в Уполномо-

ченный орган заявления и документов, полученных в МФЦ от заявителя. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руково-

дителя Уполномоченного органа. 

3.2.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления в соответ-

ствующем журнале.  

3.2.4.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 25 минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления в Уполномоченном 

органе 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-

ления в Уполномоченном органе является направление заявления с соответствую-

щими резолюциями и представленными документами специалисту Уполномоченно-

го органа для работы. 

3.3.2.Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответ-

ствующем журнале и с резолюцией руководителя Уполномоченного органа переда-

ется вместе с поступившими документами специалисту Уполномоченного органа, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.3.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, 

установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а 

именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного ре-

гламента, и их соответствия требованиям, установленным федеральными законами и 

настоящим Административным регламентом; 

2)проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  

3.3.4.В случае выявления несоответствия заявления, иных документов перечню, их 

отсутствия, установленному в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-

мента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, 

заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполно-

моченный орган извещается об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.5.Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявлен-

ных при проверке представленных документов. 

3.3.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 

(пяти) рабочих дней. 

3.4.Административная процедура – формирование и направление межведомствен-

ных запросов 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2.Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламен-

та, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведом-

ственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления 

непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Адми-

нистративного регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на 

полученные запросы. 

3.4.3.Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 

(шести) рабочих дней. 

3.4.5.В случае поступления в Уполномоченный орган ответа на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-

димых для принятия решения о согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения  в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего 

Административного регламента, Уполномоченный орган уведомляет заявителя о 

получении такого ответа с предложением представить в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней  со дня  направления  уведомления такие документы  и (или) инфор-

мацию.   

3.5.Административная процедура - подготовка решения о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения 

3.5.1.Началом административной процедуры по подготовке решения о согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения или об отказе в согласо-

вании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения является форми-

рование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2.Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение №5 к 

настоящему Административному регламенту), заявление и прилагаемые к нему 

документы представляются заместителю Главы администрации района, контроли-

рующему и координирующему деятельность Уполномоченного органа, для приня-

тия окончательного решения и подписи.  

3.5.3.Результатом выполнения административной процедуры является   подписанное 

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

или отказ в предоставлении муниципальной услуги.   

3.5.3.1.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 

заместителем Главы администрации района, контролирующим и координирующим 

деятельность Уполномоченного органа.  

3.5.4.Специалист Уполномоченного органа регистрирует решение о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствующем 

журнале Уполномоченного органа и сообщает заявителю о возможности получения 

решения.  

3.5.5.В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 

Уполномоченного органа направляет соответствующее уведомление об отказе 

заявителю. 

3.5.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 13 

(тринадцати) рабочих дней.  
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 каж-

дой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

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

ных 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 устра-

нение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных 

правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ние заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных 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 приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки форми-

руется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполно-

моченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отме-

чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывает-

ся членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

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 муниципальной 

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 объ-

единений 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 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

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, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездей-

ствия) 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 правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района для предо-

ставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муници-

пального района для предоставления муниципальной услуги; 
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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 правовы-

ми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации муници-

пального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Админи-

страции муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления 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 администра-

ции  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 при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет 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 форме. 

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 Уполномочен-

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

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 Феде-

рации 

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 жалобе. 

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 жало-

бе 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 реше-

ний: 

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

правления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,  муни-

ципальными 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 реше-

ния: 

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) Уполномоченно-

го 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 допол-

нительных 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 служа-

щего; 

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

действием) 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 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление Росе-

естра по Новгородской области) 

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

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

Телефоны: 8(81669) 5-29-03, 8(81669) 5-03-88.  

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

Адрес электронной почты: отсутствует  

График приема граждан: 

понедельник - с 09.00 до 13.00  

вторник - с 10.00 до 19.00  

среда - с 09.00 до 17.00  

четверг - с 09.00 до 17.00  

пятница - с 08.00 до 16.00  

суббота - с 09.00 до 13.00  

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-

явителями.  

 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадаст-

ровая палата управления Росреестра по Новгородской области» 

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

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

Телефоны: 8(81669) 5-29-03, 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: http:  fkprf.ru About Filials 53  

Адрес электронной почты: отсутствует  

График приема граждан: 

понедельник - с 09.00 до 13.00  

вторник - с 10.00 до 19.00  

среда - с 09.00 до 17.00  

четверг - с 09.00 до 17.00  

пятница - с 08.00 до 16.00  

суббота - с 09.00 до 13.00  

воскресенье - выходной день. 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями.  

 

3.Отдел МФЦ по Пестовскому муниципальному району государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» 

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

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Телефоны: 8(81669) 5-62-31, 8(81669) 5-71-04, 8(81669) 5-70-69, 8(81699) 5-60-62. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc_pestovo@mail.ru.  

График приема граждан: 

понедельник - с 08.30. до 14.30 

вторник - с 08.30 до 17.30  

перерыв с 13.00 до 14.00 

среда - с 08.30 до 17.30  

перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг - с 08.30 до 17.30 

перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница - с 08.30 до 17.30 

перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота - с 09.00 до 15.00 

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-

явителями. 

  

4.Комитет государственной охраны культурного наследия Новгородской обла-

сти 

Местонахождение: Великий Новгород, ул.Мерецкова-Волосова, д.6. 
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Почтовый адрес: 173007, Великий Новгород, ул.Мерецкова-Волосова, д.6. 

Телефон: (8162) 77-21-16. 

Факс: (8162) 73-12-37. 

Электронная почта: op53n@mail.ru. 

 

5.Новгородский филиал Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Боровичское отделение 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кузнецова, д.38. 

Почтовый адрес: 174404, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кузнецова, д.38. 

Телефоны: 8 (816 64) 4-48-98, 4-09-28, 4-20-16. 

Факс: 8 (816 64) 4-48-98. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет - 

отсутствует. 

Адрес электронной почты:  borovichi@rosinv.ru. 

График приема граждан: 

понедельник   - с 08.30 до 16.00 

вторник            - с 08.30 до 16.00 

среда                - с 08.30 до 16.00 

четверг             - с 08.30 до 16.00 

пятница            - с 08.30 до 16.00 

суббота             - с 09.00 до 13.00 

воскресенье     - выходной день. 

 Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц предприятия устанавлива-

ется правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

                                                                      Форма заявления  

утверждена постановлением  

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 
 

________________________________ 

(наименование органа местного само- 

________________________________ 

управления муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от ____________________________________________________________________ 

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники 

____________________________________________________________________ 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в слу-

чае, если ни один из 

____________________________________________________________________ 

собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представ-

лять их интересы) 

____________________________________________________________________ 

 

Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа,удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место 

жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 

фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагает-

ся к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая фор-

ма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполно-

моченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения: 

_______________________________________________________________________(у

казывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

____________________________________________________________________ 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, 

____________________________________________________________________ 

корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

 

Собственник(и) жилого помещения: ____________________________________ 

Прошу разрешить 

____________________________________________________________________ 

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное 

указать) 

 

жилого помещения, занимаемого на основании __________________________ 

                                                                      (права собственности, договора-найма, 

____________________________________________________________________ 

договора аренды - нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ______20_ г. по «__»_____ 

20_ г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ по __часов в ___________ 

дни. 

Обязуюсь:  

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования 

либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режи-

ма проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожи-

вающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по догово-

ру социального найма от «__» ___________ г. № _______: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Документ,     

удостоверяющий   

личность      

(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Подпи

сь <*> 

Отметка о    

нотариальном   

заверении    

подписей лиц 

1 2 3 4 5 

     

    <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего доку-

менты. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие 

члена семьи, заверенное нотариально,с проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)___________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраива-

емое и (или) 

____________________________________________________________________ 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заве-

ренная копия) 

на ___ листах; 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на _____ листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-

мещения на _____ листах; 

4)заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится,   является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ 

листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ 

листах (при необходимости); 

6) иные документы: _______________________________________________. 

 (доверенности, выписки из уставов и 

др.) 

Подписи лиц, подавших заявление <*>: 

«__» __________ 20 _ г. __________________  __________________________ 

        (дата)            (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

«__» __________ 20 _ г. __________________  __________________________ 

        (дата)            (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

«__» __________ 20 _ г. __________________  __________________________ 

        (дата)            (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

«__» __________ 20 _ г. __________________  __________________________ 

        (дата)            (подпись заявителя)  (расшифровка подписи 

заявителя) 

    <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального 

найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве 

стороны, при пользовании жилым помещением   на основании договора аренды - 

арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности     - 

собственником (собственниками). 

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

(следующие позиции заполняются  

должностным лицом, принявшим  

заявление) 

Документы представлены на приеме    «__»________________ 20_ г. 

Входящий номер регистрации заявления _____________________________. 

Выдана расписка в получении документов «__»_________20_г.  №________. 

Расписку получил «__» ________ 20_ г.  ______________________________ 

                                                                                         (подпись заявителя) 

__________________________________                          ___________________ 

(должность, Ф.И.О должностного лица,                                (подпись) 

        принявшего заявление) 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявления Уполномоченным органом 

 
Рассмотрение заявления в Уполномоченном 

 органе 

Формирование и направление межведомственных  

запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги 

Подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения 

mailto:op53n@mail.ru
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                      Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Форма расписки 

РАСПИСКА №____ 

в получении документов 

от ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________ 

Перечень принимаемых документов: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

экземпляров 

1. Согласие на обработку персональных данных 
 

2. 
Копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля либо личность представителя заявителя 

 

3. 

Копия документа, удостоверяющего права (полномо-

чия) представителя физического лица (юридического 

лица) 

 

4. 

Копия документа, подтверждающего полномочия 

лица, выдавшего доверенность от имени юридическо-

го лица, в случае, если доверенность не удостоверена 

нотариально 

 

5. 
Правоустанавливающие документы на переустраива-

емое и (или)  перепланируемое жилое помещение 

 

6. 

Подготовленный и оформленный  в установленном 

порядке  проект переустройства и (или) переплани-

ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения 

 

7. 

Согласие в письменной форме всех членов семьи 

нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраи-

ваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 

основании договора социального найма  

 

8. 
Письменное согласие всех собственников помещений 

в многоквартирном доме  

 

9. 

Положительное решение в виде протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, принятое большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов собственни-

ков помещений в многоквартирном доме, о согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки  

 

10. 

Выписка из Единого государственного реестра прав 

на недвижи-мое имущество и сделок с ним (далее 

ЕГРП) о правах на жилое помещение 

 

11. 
Технический  паспорт  перепланируемого и (или) 

переустраивае-мого жилого помещения 

 

12. 

Заключение комитета по охране культурного 

наследия Новгородской области о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

 

Дата приема документов:  «_____»  __________20 __г. 

________________________                       ___________________ 

(Ф.И.О должностного лица,                                   подпись  

принявшего документы 

 

 

                  Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

РЕШЕНИЕ 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

 

В связи с обращением _________________________________________________ 

(Ф.И.О физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 

по адресу: _____________________________________________________, 

 

занимаемых (принадлежащих) на основании: ____________________________ 

  (ненужное зачеркнуть)             (вид и реквизиты правоустанавливающего  

___________________________________________________________________ 

документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения  представленных документов принято решение: 

1.Дать согласие на 

_____________________________________________________________ 

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное 

указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной докумен-

тацией). 

2. Установить <*>: 

срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ___20__ г. по «__» __  

20___ г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ___часов в 

___________ дни. 

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

    <*> Срок и режим  производства   ремонтно-строительных   работ определяются в 

соответствии с заявлением. В случае   если   орган, осуществляющий согласование, 

изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-

строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения. 

3.Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением 

требований 

___________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Феде-

рации 

____________________________________________________________________ 

или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 

___________________________________________________________________ 

проведения ремонтно-строительных работ 

по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений. 

4.Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ре-

монтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого  помещения в установленном порядке. 

 

5.Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган мест-

ного самоуправления. 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на__________________________________________________________________  

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица 

органа, 

____________________________________________________________________ 

осуществляющего согласование) 

________________________________ 

(подпись должностного лица органа,  

осуществляющего согласование) 

МП 

Получил: «__» ______ 20  _ г. ______________________ * 

          (подпись заявителя или  

          уполномоченного лица   

           заявителей)       

* - заполняется в случае получения решения лично 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «__» ____________ 20 _ г. 

___________________________** 

(подпись должностного лица, 

направившего решение 

в адрес заявителя(ей))  

** - заполняется в случае направления решения по почте 

                  Приложение № 6 

к Административному регламенту 

Типовое согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________ 

                (Ф.И.О) 

____________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации  

муниципального района, включая _______________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу),обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

следующих моих персональных данных:__________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью_______________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

в течение___________________________________________________________ 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Уполномоченный орган Администрации _____________ муниципального района 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

 «      »     20  г.    

             

(подпись) 

                     

(Ф.И.О) 

 

 

 

 

                           
 

 Выдача заявителю решения  о  согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения или об отказе в  согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.01.2016 № 56 

г. Пестово 

 

Об утверждении административного 

регламента 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля.2010  года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

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

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455, на основании Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый  административный регламент  предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда. 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить  на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Глава 

муниципального района           А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждён 

                                                                          постановлением Администрации 

                                                            муниципального района 

от 14.01.2016 № 56 

  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

I.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления Адми-

нистрацией Пестовского муниципального района (далее - Администрация) муници-

пальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений по договорам соци-

ального найма муниципального жилищного фонда» (далее Административный 

регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администра-

цией), в лице отдела по вопросам жилищно-коммунального отдела и благоустрой-

ства (далее отдел), и физическими, юридическими лицами, при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению гражданам жилых помещений по дого-

ворам социального найма муниципального жилищного фонда (далее муниципальная 

услуга).  

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

лица, обратившиеся в Администрацию с запросом, выраженным в письменной или 

электронной форме, местом жительства которых является территория Пестовского 

городского поселения (далее городское поселение), состоящими на учете в Админи-

страции Пестовского городского поселения (далее Администрация поселения) в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, которые: 

не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого поме-

щения; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого поме-

щения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы; 

проживают в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, чле-

нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального  

найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 

помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 

составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболе-

вания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и 

не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 

найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих 

заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти. 

1.2.2.От имени заявителей на получение муниципальной услуги могут выступать 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения отдела (далее Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. 

11. 

Телефон/факс: 8 (816-69) 5-26-20/ 8 (816-69) 5-21-95. 

Адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муници-

пальной услуги: 8 (816-69) 5-26-20. 

Адрес Администрации 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. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее МФЦ):  

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

Боровичская, д.92. 

Телефон/факс МФЦ: 8(816-69) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник неприёмный день 

вторник неприёмный день 

среда 8.00 - 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

четверг неприёмный день 

пятница 8.00 - 17.00,  перерыв с 12.00 до 13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпраздничные дни неприёмные дни 

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 официальном сайте 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 информи-

рование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опреде-

ляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стен-

де Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, отдела, МФЦ; 

должностные лица и специалисты Уполномоченного органа, уполномоченные 

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) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставле-

ния 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 самоуправ-

ления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполно-

моченного 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, специалистами, ответственными за информирование, при обращении заяви-

телей за информацией 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 необхо-

димой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

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.  

consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C8E6E088B5345436AF062967C0D31D87B89191AED328D9C78721BH
consultantplus://offline/ref=E3E0AB9A25F2AD559B322D88135FE36C896A0582514C1E60F83B9A7E0A3E876C8E5016EC328D9C7712H
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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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 раз-

говор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования 

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 зави-

симости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

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 согласовыва-

ются 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 информацион-

ных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены 

(не менее № 10). 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией, 

МФЦ. 

2.2.2.Должностные лица, специалисты, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, который разме-

щается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде  

Уполномоченного 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.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда и заклю-

чение договора социального найма; 

отказ в предоставлении жилого помещения из муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 (тридца-

ти) календарных дней с даты регистрации в кабинете № 11 отдела заявления с доку-

ментами, предусмотренными пунктом 2.6 настоящего Административного регла-

мента. 

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

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регу-

лируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 26.01.2009, № 4, ст.445); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.14); 

федеральными законами: от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

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

ства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31(1ч.), ст. 3451); 

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

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

областными законами от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения органом местно-

го самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем 

предоставлению такого жилого помещения гражданину, в течение которого учиты-

ваются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями» («Новго-

родские ведомости», №№ 84 - 85, 15.06.2005); 

от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-

нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими в 

Новгородской области» («Новгородские ведомости», №№ 84 - 85, 15.06.2005); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнитель-

ной власти и органов государственной власти Новгородской области, другими 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, органов государственной власти Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации. 

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 муни-

ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

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

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление в 

соответствии с образцом (приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту) с приложением следующих документов: 

1)документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи; 

2)правки о составе семьи; 

3)документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указан-

ных в качестве членов его семьи; 

4)копии свидетельства о смерти гражданина, постоянно проживающего в жилом 

помещении, при переоформлении договора социального найма на другого гражда-

нина, постоянно проживающего с ним (при перезаключении договора социального 

найма); 

5)документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимае-

мым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении 

жилого помещения и другое); 

6)доверенности, в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги уполномоченным лицом. 

7)документ, подтверждающий внеочередное право заявителя на предоставление 

муниципальной услуги (для граждан, имеющих внеочередное право на получение 

жилого помещения по договору социального найма); 

8) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

9)согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи (при-

ложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.2.Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоя-

тельно 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициати-

ве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия 

Документ, подтверждающий внеочередное право заявителя на предоставление 

муниципальной услуги. 

Указанные документы (сведения) не запрашиваются органом местного самоуправ-

ления в случае, если они представлены гражданином по собственной инициативе 

или находятся в распоряжении Администрации. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1.Решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соот-

ветствии с действующим законодательством органом, о несоответствии помещения 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по 

которым помещение признается непригодным для проживания. 

2.7.2.Решение органа местного самоуправления о признании частного жилого по-

мещения не пригодным для проживания граждан. 

2.7.3.Решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соот-

ветствии с действующим законодательством органом, о признании многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) и распоряжение с указа-

нием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 

юридических лиц в случае признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 

ремонтно-восстановительных работ. 

2.7.4.Документ, подтверждающий, что заявитель страдает тяжелыми формами хро-

нических заболеваний, утвержденных Правительством Российской Федерации. 

2.7.5.Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной 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 актами 

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 предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

1)несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента; 

2)непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена 

на заявителя. 

2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление, не 

позднее чем через 5 (пять) рабочих дня со дня принятия такого решения и может 

быть обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением муници-

пальной услуги после устранения предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.10.2 

настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
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выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципаль-

ной услуги 

2.13.1.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 минут. 

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

нии услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг уста-

навливается регламентом работы организаций, указанных в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

2.14.Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

Уполномоченным органом Администрации  в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале отдела. На 

заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.  

2.14.2.Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей с по-

мощью региональной государственной  системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предостав-

ляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, 

устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к насто-

ящему Административному регламенту. 

2.15.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 

муниципальной услуги 

2.15.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материа-

лами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.3.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 воз-

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

2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(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 граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специ-

альных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6.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 специалиста уполномоченного органа должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.15.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним спе-

циалистом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8.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 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного 

органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный 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 физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя со специалистом Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является сово-

купность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.16.2.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.  

2.16.3.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. 

2.17.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 

2.17.1.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 «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

при наличии технической возможности. 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача ре-

зультата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Согла-

шения  о взаимодействии между Администрацией и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использо-

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

нением 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 выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1.Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

1)прием и регистрация заявления от заявителя; 

2)рассмотрение заявления Главой муниципального района, его заместителем и 

руководителем Уполномоченного органа; 

3)рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном органе; 

4)направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, и формирование учетного дела; 

5)рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю; 

6)направление заявителю уведомления о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.Административная процедура – прием и регистрация заявления от заявителя  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является личное обра-

щение заявителя или поступление заявления по почте, через  многофункциональный 

центр, направление заявления в форме электронного документа с использование 

сети Интернет, официального сайта  Администрации либо региональной  информа-

ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» при наличии технической возможности. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  на имя Главы 

муниципального района в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявления и 

документов к нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении; 

при личном обращении заявителя сверяет копии представленных документов с 

подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверя-

ет своей подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заяви-
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телю. В случае отсутствия подлинных экземпляров документов заявитель представ-

ляет копии документов, удостоверенные в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Административным регламентом; 

выдает заявителю, либо направляет по почте расписку о принятии документов; 

передает заявление на регистрацию в отдел. 

3.2.4.Результат административной процедуры - прием и регистрация заявления от 

заявителя. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 

(тридцати) минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления Главой муниципального 

района, его заместителем и руководителем Уполномоченного органа 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-

ления Главой муниципального района, заместителем Главы администрации района и 

руководителем Уполномоченного органа является регистрация заявления в соответ-

ствующем журнале  отдела. 

3.3.2.Глава муниципального района рассматривает поступившее  заявление, накла-

дывает резолюцию и направляет заместителю Главы администрации, курирующему 

соответствующее направление, который в свою очередь накладывает резолюцию и 

направляет руководителю Уполномоченного органа. 

3.3.3.Руководитель Уполномоченного органа рассматривает заявление и с соответ-

ствующей резолюцией направляет заявление и представленные документы специа-

листу Уполномоченного органа для работы. 

3.3.4.Результат административной процедуры – направление заявления с соответ-

ствующими резолюциями и представленными документами в Уполномоченный 

орган для работы. 

3.3.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 

(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления с документами в Упол-

номоченном органе 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-

ления в Уполномоченном органе является направление заявления с резолюциями 

Главы муниципального района, заместителя Главы администрации и руководителя 

Уполномоченного органа с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, в Уполномоченный орган для рассмотрения и 

принятия решения в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответ-

ствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Админи-

стративным регламентом, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного ре-

гламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2)проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание. 

3.4.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, или воз-

никновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган 

сообщается об имеющихся недостатках. 

3.4.4.Результат административной процедуры – рассмотрение заявления с докумен-

тами в Уполномоченном органе. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 

(трех) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура - направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении  муниципальной услуги, и 

формирование учетного дела 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по  направлению меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указан-

ных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимо-

действия  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления запрашива-

ет в органах местного самоуправления решение межведомственной комиссии по 

вопросу признания жилого помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

3.5.3.Результат административной процедуры – комплектование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги и формирование учетного 

дела. 

3.5.4.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 

(пяти) рабочих дней. 

3.6.Административная процедура - рассмотрение представленных документов и 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги заявителю 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 

документов заявителя в жилищную комиссию при Администрации (далее комис-

сия). 

3.6.2.Комиссия рассматривает заявление заявителя и вносит предложения по следу-

ющим вопросам: 

о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда, располо-

женного на территории городского поселения; 

о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жи-

лищного фонда гражданам; 

о предоставлении освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах 

муниципального жилищного фонда на территории городского поселения. 

3.6.3.Комиссия принимает положительное или мотивированное отрицательное 

решение по вынесенному на рассмотрение комиссии заявлению. Решение комиссии 

оформляется письменно и составляется в одном экземпляре и подписывается 

всеми членами комиссии. 

3.6.4.На основании решения комиссии специалист Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления 

о предоставлении жилого помещения из муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма на территории городского поселения или об отказе в 

предоставлении жилого помещения. 

3.6.5.Результат административной процедуры: постановление Администрации о 

предоставлении жилого помещения из муниципального жилищного фонда по дого-

вору социального найма на территории городского поселения  или об отказе в 

предоставлении жилого помещения. 

3.6.6.Время выполнения административной процедуры – 5 (пять) рабочих дней. 

3.7.Административная процедура – направление заявителю уведомления о предо-

ставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

постановления Администрацией о предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма либо об отказе в предоставлении жилого помещения. 

3.7.2.Специалист Уполномоченного органа не позднее чем через 3 (три) рабочих дня 

со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого 

помещения по договору социального найма выдает или направляет по адресу, ука-

занному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю уведомле-

ние о принятом решении (приложение № 5 к настоящему Административному 

регламенту). 

3.7.3.Результат выполнения административной процедуры – предоставление заяви-

телю одного из результатов муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 настоя-

щего Административного регламента. 

3.7.4.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 

(три) рабочих дня. 

 IV.Порядок и формы контроля за предоставление 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 каж-

дой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а 

также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения специалистами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

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

стов, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 

и действий специалиста немедленно информируют руководителя Уполномоченного 

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

нию 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 устра-

нение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных 

правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ние заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных 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 заместителя Главы администрации района. Для прове-

дения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципаль-

ные служащие Администрации. Результаты проверки оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица, специа-

листы Уполномоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности специалистов Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Специалист 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 объ-

единений 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 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

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

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

листов при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

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

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездей-

ствия) 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 правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Пестовского муниципального района (далее района) 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами области, муниципальными правовыми актами 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 правовы-

ми актами области, муниципальными правовыми актами района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами района; 

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, специа-

листа либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления 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 специалиста Уполномоченного органа, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы администра-

ции 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 при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет 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 форме. 

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 Уполномочен-

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо специалиста в при-

еме 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 Феде-

рации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

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

здоровью и имуществу должностного лица, специалиста, 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 жалобе. 

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 реше-

ний: 

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

правления допущенных специалистом Уполномоченного органа опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области,  муниципальными правовыми актами района, а также в иных фор-

мах; 

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 реше-

ния: 

должностных лиц, специалистов Уполномоченного органа – Главе муниципального 

района; 

МФЦ - в Администрацию, заключившую соглашение о взаимодействии с мно-

гофункциональным 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) Уполномоченно-

го органа, должностного лица Уполномоченного органа либо специалиста, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных 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 специали-

ста, 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 специалиста; 

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

действием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения и графике работы отдела МФЦ  

Пестовского муниципального района  

1.Отдел МФЦ Пестовского муниципального района государствен-

ного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Боровичская, д.92. 

Телефоны: 8(81669) 5-62-31.  

Факс: 8(81669) 5-62-31.  

Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

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 

воскресенье выходной 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  отдела  устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-

явителями. 

Приложение № 2 

к административному регламенту  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Главе ___________ муниципального района 

от ______________________________  

________________________________  

«____»______________года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

________________________________ 

тел.____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Состою(им) на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых на условиях договора социального найма с 

________________года. 

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору социального найма, распо-

ложенное по  адресу: _______________________________________ 

общей площадью ________кв.м. 

Приложение:           1. 

             2. 

             3. 

             4. 

 «_____»_______________20_____г.   ________________________________                            

                                                                (подпись) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

 
Прием заявления от заявителя 

 

 

 

 
Рассмотрение заявления с документами 

в Уполномоченном органе 

 
Направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие  в 

предоставлении муниципальной услуги, и 

формирование учетного дела 

 
Рассмотрение представленных документов 

и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении услуги заявителю 

   

  

 

 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 

 

Главе ____________ муниципального  

района 

от ______________________________  

________________________________  

«____»______________года рождения 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

________________________________ 

тел.____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 Я, 

____________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации ____________ муниципального района, расположен-

ной по адресу: _________________, в соответствии со статьей 9 Федерального зако-

на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ-152) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

моих персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 статьи 3 № 152-ФЗ, со сведениями, представленными мной в Администрацию 

___________ муниципального района для участия в указанной подпрограмме. 

 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информа-

цию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

________________           ______________________              

(подпись)                              (фамилия, инициалы)  

 

 «____»________________20_____г. 

 

Примечание:  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

лиц  подписывают их законные представители.  

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

ОБРАЗЦЫ УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На Ваше заявление от «___»________ 20__ года сообщаем, что в соответствии с 

постановлением Администрации __________ муниципального района от 

_______________ № _____ с Вами заключен договор социального найма на муници-

пальное жилое помещение, расположенное по адресу: Новгородская обл., 

_________________________________________. 

Данное решение органа местного самоуправления может быть обжаловано в судеб-

ном порядке в установленные законом сроки. 

Приложение: на____ в ____экз. 

_____________________________________________________________ 

должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На Ваше заявление от «___»________ 20___года сообщаем, что в соответствии с 

постановлением Администрации _________ муниципального района от 

_____________ № _____ Вам отказано в заключении договора социального найма на 

муниципальное жилое помещение, расположенное по адресу: Новгородская обл., 

___________________________________. 

Данное решение органа местного самоуправления может быть обжаловано в судеб-

ном порядке в установленные законом сроки. 

Приложение: на____ в ____экз. 

_______________________________________________________ 

должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка подписи) 

                       

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.01.2016 № 83 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента  

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

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

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги по представлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), годовых календарных графиках (далее административный регламент). 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 14.04.2011 № 426 «Об утверждении административного регламента»; 

от 19.06.2012 № 698 «О внесении изменений в административный регламент». 

3.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального района 

от 22.01.2016 № 83 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по представлению информации об образова-

тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-

ления и доступности муниципальной услуги по представлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

(далее муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги (далее заявители) и определения сроков и последователь-

ности действий (далее административные процедуры) при осуществлении полно-

мочий по предоставлению муниципальной услуги.  

Предметом регулирования административного регламента  являются  отношения 

между получателями муниципальной услуги и образовательной организацией, 

связанные с оптимизацией и доступностью муниципальной услуги  по представ-

лению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-

ных графиках. 

1.2.Круг заявителей. 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические лица; 

юридические лица. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги. 

1.3.1.В предоставлении муниципальной услуги участвуют образовательные орга-

низации, находящиеся в ведении Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Комитет). 

1.3.2.Информация о месте нахождения, графике работы и справочные телефоны 

образовательных организаций, непосредственно предоставляющих муниципальную 

услугу, указана в приложении № 1 к административному регламенту. 

В рамках информирования и оказания муниципальных услуг заявителям 

функционирую: 

федеральная государственная информационная система «Портал государственных 

услуг Российской Федерации» (далее Портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;  

региональная государственная информационная система «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» по адресу: 

http://pgu.nov.ru/. 

В процессах информирования и предоставления муниципальной услуги (в части 

приема и выдачи документов) участвует Государственное областное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» отдел МФЦ Пестовского муниципального района (далее 

МФЦ). 

Рассмотрение заявления Главой муници-

пального района, его заместителем и руко-

водителем Уполномоченного органа 

Направление заявителю уведомления о 

предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении жилого помещения муниципаль-

ного жилищного фонда по договору соци-

ального найма 

consultantplus://offline/ref=B739A253CF2A5A96ADEBC114F1D89978464173C5E3496ADC8477D2A838363F59FED3CF47CD9BC1E0x8TDJ
http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.nov.ru/
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Информирование заявителей осуществляется специалистами МФЦ по телефону: 

8(81669)5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 
Адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 
1.3.3.Заявители могут получить информацию об органах и организациях, указанных 

в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента, следующими способами: 

на официальном сайте Комитета: http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru; 
на сайтах образовательных организаций; 
через МФЦ; 

на Портале. 

1.3.4.Прием заявлений и документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего 

административного регламента, осуществляется:  

специалистами образовательных организаций;  
специалистами МФЦ; 

в электронном виде через Портал. 

1.3.5.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

о комплектности (достаточности) представленных документов; 

об источнике получения необходимых документов (орган, организация и их 

местонахождение); 

о времени приема и выдачи документов; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной  услуги  

Представление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные 

организации, указанные в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту.  

2.2.2.Взаимодействие образовательных организаций, предоставляющих муници-

пальную услугу с иными учреждениями и организациями, отсутствует.  

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

документа, содержащего запрашиваемую информацию: 

об образовательных программах и учебных планах; 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

о годовых календарных учебных графиках или сведения об отсутствии запраши-

ваемой информации. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных 

дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги. 

2.5.Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

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

сийской Федерации»;  

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

ных и муниципальных услуг»; 

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

самоуправления в Российской Федерации»;  

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказами Министерства образования и науки России: 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образо-

вательного стандарта дошкольного образования»;  

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

Уставом образовательной организации. 

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

дательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги с разделением на документы и информацию,  которые заяви-

тель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель или его 

уполномоченный представитель представляет: 

письменное обращение: 

документ, удостоверяющий личность физического лица или его уполномоченного 

представителя (в случае подачи заявления представителем); 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя  физического лица, 

юридического лица. 

2.6.2.Письменное обращение заявителя (в том числе переданное по электронным 

каналам связи) должно содержать следующую информацию: 

данные о  заявителе (ФИО или наименование юридического лица); 

почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги; 

личную подпись и дату. 

2.6.3.По собственной инициативе заявитель дополнительно представляет иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.6.4.При наличии технических возможностей заявление и документы, указанные в 

настоящем подразделе, могут быть представлены заявителем в форме 

электронных документов и переданы с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, включая Портал.  

2.7.Запрет требования от заявителя дополнительных документов и действий 

Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям: 

в представленных документах присутствуют  исправления, серьезные 

повреждения, не позволяющие понять их содержание; 

текст заявления не поддается прочтению; 

за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо. 

2.10.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги не более 15 минут. 

2.12.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется в день поступления запроса.  

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

2.13.1.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».  

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны.  

2.13.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцеляр-

скими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.13.3.Требования к размещению мест ожидания: 

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

(или) скамьями (банкетками); 

2)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

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

2.13.4.Требования к оформлению входа в здание:  

1)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;  

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

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

3)фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами. 

2.13.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами: места оборудуются информаци-

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

ваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карма-

нами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.13.6.Требования к местам приема заявителей:  

1)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-

личками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; времени 

перерыва на обед;  

2)рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свобод-

ного входа и выхода из помещения при необходимости;  

3)место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.13.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним спе-

циалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.13.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-

вия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. Инвалидам в целях 

обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодоле-

нии различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инва-

лидов, 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 физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в поме-

щениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата 

не взимается.  

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
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услуги являются: 

1)транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;  

3)обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможно-

стей региональной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»;  

4)размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Комитета, муниципальной образовательной организации;  

5)обеспечение предоставления муниципальной услуги через МФЦ.  

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей единого портала муниципальных услуг; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальных сайтах Администрации муниципального района, Комитета, 

образовательных организаций Пестовского муниципального района. 

2.15.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 

качество предоставления муниципальной услуги, действия должностного лица, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

Заявитель имеет право:  

получать доступ к предоставляемой муниципальной услуге в региональной государ-

ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информа-

ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)», через МФЦ; 

получать доступ для копирования и заполнения в электронной форме заявления и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием заявления; 

поиск, анализ и обработку запрашиваемой информации; 

выдачу документа, содержащего запрашиваемую информацию или сведения об 

отсутствии запрашиваемой информации. 

3.1.2.Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему 

административному регламенту). 

3.2.Прием и регистрация заявления 

3.2.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры  является 

обращение заявителя с документами, направленными заявителем по почте или в 

электронном виде через Портал, либо непосредственно в образовательную органи-

зацию или МФЦ с заявлением о представлении информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. Заявление от 

граждан, поступившие в МФЦ, регистрируются и направляются в образовательное 

учреждение в день их поступления. 

3.2.2.Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с 

момента поступления заявления в образовательную организацию в случае 

непосредственного обращения заявителя в образовательную организацию, с 

момента поступления заявления в МФЦ, в случае обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через МФЦ. 

3.2.3.Специалист образовательной организации или МФЦ, ответственный за 

прием и регистрацию документов, производит прием заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

3.2.4.Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений фиксирует 

данные о заявителе путем внесения регистрационной записи в  журнал 

регистрации заявлений. 

3.2.5.Специалист образовательной организации вносит в журнал учета входящих 

документов запись о приеме заявления, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на одного заявителя. 

3.2.6.Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления передает 

заявление должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок выполнения действий – в день приема и регистрации 

заявления. 

3.2.7.Результат административной процедуры – регистрация обращения в журнале 

входящих документов. 

3.3.Поиск, анализ и обработка запрашиваемой информации 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления заявителя должностному лицу, ответственному за предоставление му-

ниципальной услуги. 

3.3.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, осуществляет поиск запрашиваемой информации и го-

товит проект ответа заявителю о представлении запрашиваемой информации либо 

об отсутствии запрашиваемой информации и передает их на подписание руково-

дителю образовательной организации в течение 25 календарных дней со дня 

регистрации заявления. 

3.3.3.Руководитель образовательной организации подписывает ответ заявителю о 

представлении запрашиваемой информации либо об отсутствии запрашиваемой 

информации в течение 2 календарных дней. 

3.3.4.Подписанный руководителем ответ заявителю регистрируется должностным 

лицом образовательной организации, ответственным за делопроизводство. 

3.3.5.Результатом административной процедуры являются подготовленные доку-

менты, содержащие запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии 

запрашиваемой информации.  

3.4.Выдача документа, содержащего запрашиваемую информацию или сведения 

об отсутствии запрашиваемой информации 

3.4.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

подготовка документов, содержащих запрашиваемую информацию или сведения 

об отсутствии  запрашиваемой информации. 

3.4.2.Подготовленные документы, содержащие запрашиваемую информацию или 

сведения об отсутствии запрашиваемой информации выдаются заявителю лично 

под роспись (по согласованию с заявителем), а при наличии адреса электронной 

почты заявителя ему направляется электронная версия указанных документов. В 

случае обращения заявителя через МФЦ указанная информация выдается через 

МФЦ. 

3.4.3.Максимальный срок выполнения действий - 2 календарных дня с момента 

подготовки документов, содержащих запрашиваемую информацию или сведения 

об отсутствии запрашиваемой информации. 

3.4.4.Результатом административной процедуры является выдача документа, со-

держащего запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии запрашива-

емой информации. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 

предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим 

административным регламентом, осуществляется руководителем образовательной 

организации в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами настоящего административного регламента. 

4.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

несет персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3.Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется 1 раз в 

год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги 

осуществляется на основании обращений граждан в целях выявления и устранения 

нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на  их обращения, содержащих жалобы на действия (бездействия) 

должностного лица, а также проверки исполнения положений настоящего 

административного регламента. 

4.5.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной  услуги или отдельные вопросы. 

5.Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, работников 

образовательной организации, а также принимаемых должностным лицом решений 

при исполнении муниципальных услуг 

5.1.Действия (бездействия) должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, а также принимаемые должностным лицом решений в 

ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями 

в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2.Жалоба подается в случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

затребования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа образовательной организации, предоставляющей  муниципальную услугу, долж-

ностного лица, предоставляющей муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в образовательную организацию, предоставляющей муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем образовательной организации, предоставляю-

щей муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем об-

разовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу. 

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

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта образовательной орга-

низации, предоставляющей муниципальную услугу, единого портала муниципаль-

ных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также при личном 

приеме заявителя.   

5.5.Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (без-
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действия) которых обжалуются; 

фамилию, имя отчество, сведения о месте жительства заявителя, физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер контактного телефона, адрес 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; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем представля-

ются документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5.6.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

смотрению 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 тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 

и  ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов  Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.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 5.6 раздела 5 настоящего административного регламента, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном поряд-

ке. 

Приложение №1 

к административному регламенту 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах  

муниципальных  образовательных организаций, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу  

 

Наименование муниципальной  образовательной 

организации 

Место нахождения Номера телефо-

нов для справок 

Адреса электронной почты, 

официального сайта 

Режим работы 

1 2 3 4 5 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Новгородская, д.77 

8(816-69) 5-25-87 

mosshn1@mail.ru 

http://5314s01.edusite.ru 

понедельник – пятница: 08.00 - 

17.00 

суббота: 08.00 - 14.00 

воскресенье: выходной 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Пестово» 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Почтовая д.5 

8(816-69) 5-22-65 

еgorova70@yandex.ru 

http://pestovo-school2.ru 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6 г. Пестово» 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул.  Устюженское шос-

се,  д.5 

8(816-69) 5-14-88 

pestovo6@list.ru  

http://www.school6.edusite.ru 

понедельник – пятница: 08.00 - 

17.00 

суббота: 08.00 - 14.00 

воскресенье: выходной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа имени Д.Ф. Некрасо-

ва» д. Богослово 

174541, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Богослово, 

ул. Школьная д.1 

8(816-69) 53-353 

PLP1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. Быково» 

174500, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Быково, ул. 

Школьная, д.93 

8 (816-69) 59-175 

 bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

д. Лаптево» 

174545, новгородская область, 

Пестовский район,  

д. Лаптево ул. Новоселов, д. 2 

8 (816-69) 54-137 

laptevo-schol@yandex.ru 

http://laptevo.edusite.ru 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона» 

174520, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Охона, ул. 

Центральная, д. 24 

8(816-69) 55-236 

 moyoxona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка»  

174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Ленина, д.55 

8(816-69) 5-21-33 

 madou.ulybka@yandex.ru 

http://ulybka2.caduk.ru/  

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

г.Пестово 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Гагарина, д.78 А 

8(816-69) 5-22-45 

 d.sad-3@yandex.ru 

http://teremok3.caduk.ru/ 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка» 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, пер. Лесной, д.2 

8(816-69) 5-20-47 grache-

wa.polyanka@yandex.ru 

http://pestovo-

polyanka.caduk.ru/ 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» 

г. Пестово 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Чапаева, д.9 

8(816-69) 5-26-07 

solnyshkods@yandex.ru 

http://sad-solnyshko.ru/ 

понедельник – пятница: 

08.00 - 17.00 

суббота, воскресенье:  

выходной 

 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. 

Русское Пестово» 

174510, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Русское 

Пестово, ул. Зеленая, д.4в 

8(816-69) 5-43-69 

d.sad-rp@yandex.ru 

http://detsad-rp.caduk.ru/ 

понедельник – пятница: 

07.30 - 17.30 

суббота, воскресенье:  

выходной 

 

Областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Пестовский социальный приют для 

детей»  

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул.Устюженское шоссе, 

д.31 

8(816-69) 5-10-58 

priut53@yandex.ru 

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

понедельник – воскресенье: 

предоставление социальных 

услуг с обеспечением прожи-

вания. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Центр внешкольной работы» 

174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 15 

8(816-69) 5-21-97 

 
maudod.tsvr@yandex.ru 

http://cvr-pestovskiy.edusite.ru 

понедельник – пятница: 09.00 - 

20.00 

суббота: 12.00 - 18.00 

воскресенье: выходной 

  

mailto:mosshn1@mail.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:pestovo6@list.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:madou.ulybka@yandex.ru
http://ulybka2.caduk.ru/
mailto:d.sad-3@yandex.ru
http://teremok3.caduk.ru/
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
mailto:solnyshkods@yandex.ru
http://sad-solnyshko.ru/
mailto:d.sad-rp@yandex.ru
http://detsad-rp.caduk.ru/
mailto:priut53@yandex.ru
http://priut-pestovo.edusite.ru/
mailto:maudod.tsvr@yandex.ru
http://cvr-pestovskiy.edusite.ru/


 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         да                                                                                        нет 

 

 

 

 

 

 

В рамках информирования и оказания муниципальных услуг заявителю функциони-

рует интернет-портал «Портал государственных услуг Российской Федерации» 

(далее Портал») по адресу: http://www.qosusluqi.ru. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.01.2016 № 81 

г. Пестово 

 

Об утверждении порядка 

осмотра зданий, сооружений 

в целях оценки их техничес- 

кого состояния и надлежаще- 

го технического обслужи- 

вания. 

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания. 

2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района           А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.01.2016 № 81 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИИХ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ 

1.Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания (далее Порядок) разработан в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов (далее осмотр зданий, 

сооружений) на территории поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района (далее поселений). 

3.Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и 

сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории 

поселений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, 

сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление 

государственного контроля (надзора). 

4.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию 

муниципального района (далее Администрация) заявления физического или 

юридического лица о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 

сооружений. 

5.Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов. 

6.Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

зданий и сооружений возлагается на комиссию по оценке технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений при Администрации 

муниципального района (далее Комиссия). 

7.Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, требованиями 

проектной документации указанных объектов. 

8.При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование 

конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об 

осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая 

характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем 

инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, 

необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого 

объекта. 

9.Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня 

регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении 

аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 

зданий, сооружений - не более 5 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

10.По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, 

сооружения по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее акт осмотра). 

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, 

сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. 

11.По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания здания, сооружения Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, 

сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации 

зданий, сооружений; 

о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, 

сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации 

зданий, сооружений. 

12.В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений 

требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требований проектной документации 

указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по 

устранению выявленных нарушений. 

13.Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра 

вручается заявителю под роспись либо направляется заказным письмом с 

уведомлением не позднее 3 дней с даты его составления. Второй экземпляр 

хранится в архиве Администрации. 

14.В случае выявления нарушений требований технических регламентов 

Администрация направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его 

утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение. 

15.Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета 

осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией по форме, 

включающей: 

порядковый номер; 

номер и дата проведения осмотра; 

наименование объекта; 

наименование собственника объекта; 

место нахождения осматриваемого здания, сооружения; 

описание выявленных недостатков; 

дата и отметка в получении. 

16.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован 

и удостоверен печатью. 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения осмотра 

 зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания 

 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                  _________________________ 

                                                  «____» _________ 20___ г. 

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания 

 

________________ 

(место, дата, время составления) 

 

Настоящий акт составлен 

 __________________________________________________________________ 

Прием заявления 

Поиск, анализ и обработка  

запрашиваемой информации 

Наличие запрашиваемой информации 

Представление запраши-

ваемой информации 

Выдача документа, 

содержащего сведения 

об отсутствии запраши-

ваемой информации 

http://www.qosusluqi.ru/
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B6EC9979FE805662DDF3073E8D5AD7BFA1AEF0D3F66Q0i4I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B6EC99799EB03662DDF3073E8D5AD7BFA1AEF0D3B6F030443Q3i8I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B6EC9979FE805662DDF3073E8D5AD7BFA1AEF0D3F66Q0i4I
consultantplus://offline/ref=9E5219F37A575832BA2A4D891A03824B6EC99799EB03662DDF3073E8D5AD7BFA1AEF0D3B6F030443Q3i8I


 

 

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов, ответственных за проведение 

осмотра зданий, сооружений) 

____________________________________________________________________ 

__________________с участием экспертов специалистов, представителей эксперт-

ных и иных организаций 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Объект осмотра: 

__________________________________________________________________ 

(наименование здания, сооружения, его место нахождения) 

При осмотре установлено: 

__________________________________________________________________ 

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра) 

____________________________________________________________________ 

 

Выявлены (не выявлены)нарушения:  

________________________________________________________________ 

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, 

проектной документации) 

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: 

________________________________________________________________ 

При осмотре присутствовали: 

__________________________________________________________________ 

(фамилии,  имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения) 

___________________________________________________________________ 

 

 

Приложения к акту: 

 _____________________________________________________________ 

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, 

оформленные в ходе осмотра) 

 

________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших осмотр 
 _________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 19.01.2016 № 74 

г. Пестово 

 

Об утверждении состава 

Общественного Совета 

при Администрации Пестов- 

ского муниципального района 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации муниципального района от 11.12.2012 № 1380 «Об 

Общественном Совете при Администрации Пестовского муниципального района»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый состав Общественного Совета при Администрации Пе-

стовского муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

                                                                                   Утвержден 

                                                                           постановлением Администрации 

                                                                              муниципального района 

                                                                                                 от 19.01.2016 № 74 

Состав 

Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района 

 

Председатель Общественного Совета: 

Ефимов Н. П. -пенсионер (по согласованию) 

 

Члены Общественного Совета: 

 

Артемеев О.Ю. -член «Правового православно-

патриотического клуба «ФФФ-Пестово» (по 

согласованию) 

Вихрова Н. Д. -руководитель клуба ветеранов «Надежда» 

(по согласованию) 

Гусев Н.П. -председатель районной общественной орга-

низации «Пестовский клуб «Экология», член 

правления общественной организации «Дети 

войны» (по согласованию) 

Дзамукашвили Г. П.  -член клуба «Надежда» (по согласованию) 

Колпачкова И.А.  -председатель Пестовской местной организа-

ци Новгородской региональной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» (по 

согласованию) 

Кузнецова Н.И -хормейстер муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга» им. А.У. Барановского 

(по согласованию) 

Кудряшова Т. А. -председатель Пестовской первичной проф-

союзной организации Новгородской регио-

нальной организации Российского професси-

онального союза работников потребитель-

ской кооперации и предпринимательства (по 

согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного 

учреждения «Молодёжный центр» (по согла-

сованию) 

Колосов А.М. -директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Фирма Камстрой» (по согласо-

ванию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора обще-

ства с ограниченной ответственностью «Пе-

стовское ДЭП-53» (по согласованию) 

Колыбина Е.В. -редактор газеты «Пестовский Ангел», фото-

граф в храме Ионна Кронштадского, член 

литературного объединения «Лира», член 

клуба «Экология» (по согласованию) 

Ладнова М. Д. -редактор информационного листка обще-

ственного объединения «Дети войны» (по 

согласованию) 

Мерксон Л.Е. -председатель Пестовской районной органи-

зации Новгородской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил и право-

охранительных орган (по согласованию) 

Матущак С.Г. -начальник областного бюджетного учрежде-

ния Пестовская районная ветеринарная стан-

ция, заместитель председателя Общественно-

го Совета (по согласованию) 

Овчинникова Л.П. -почетный гражданин Пестовского района, 

ветеран педагогического труда (по согласо-

ванию)  

Павлова З.Ф. -председатель первичной ветеранской орга-

низации опытно-механического завода, 

руководитель клуба ветеранов «Истоки» (по 

согласованию) 

Полевикова Л.Н. -председатель территориальной ветеранской 

организации ордена «Знак Почета» лесоком-

бината (по согласованию)  

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больни-

ца» (по согласованию) 

Шишов Н.С. -председатель ветеранской организации 

«Водоканал» (по согласованию) 

Цибиногин Ю.А.          -главный редактор газеты общества с ограни-

ченной ответственностью «ФАРТуна», пред-

седатель молодёжного Совета при Главе 

муниципального района, председатель моло-

дёжного парламента при Новгородской 

областной Думе (по согласованию). 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.01.2016 № 63 

г. Пестово 

 

О переименовании муници 

пального бюджетного обще- 

образовательного учреждения 

«Основная общеобразователь- 

ная школа д. Лаптево» и 

утверждении Устава в  

новой редакции 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального 

района, Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), изменений и 

(или) дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

11.02.2011 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Переименовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа д. Лаптево» в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Лаптево». 



 

 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Основная школа д. Лаптево» в новой редакции. 

3.Уполномочить Цветкову Надежду Васильевну, директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Лаптево», быть 

заявителем при государственной регистрации Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Лаптево» в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района  в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава  

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                                          от 18.01.2016 № 63 

 

У  С  Т  А  В  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Основная школа д. Лаптево» 

(новая редакция) 

Принят 

общим собранием трудового коллектива 

Протокол от 19.10.2015 № 8 

 

Новгородская область 

Пестовский район 

д. Лаптево 

2016 год 

1.Общие положения и правовой статус учреждения 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа 

д. Лаптево» (далее Учреждение) является муниципальным образовательным учре-

ждением.  

1.2.Учреждение создано в соответствии с постановлением Администрации района 

от 20.11.98 № 840 в целях реализации права граждан на образование, гарантии его 

бесплатности и общедоступности.  

1.3.Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Основная школа д. Лаптево». 

1.4.Сокращенное наименование: МБОУ «ОШ д. Лаптево». 

1.5.Место нахождения Учреждения: 174545, Новгородская область, Пестовский 

район, д. Лаптево, ул. Новосёлов, д. 2. 

1.6.Организационно-правовая форма – некоммерческое  бюджетное учреждение. 

1.7.Тип образовательной организации в соответствии с образовательной програм-

мой, реализация которой является основной целью ее деятельности – общеобразова-

тельное учреждение. 

1.8.Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

законами Новгородской области, иными федеральными нормативными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами Новгородской области, нормативными 

правовыми актами Администрации муниципального района, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.9.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Администрацией 

муниципального района (далее Учредитель), которые проходят лицензирование и 

государственную аккредитацию в порядке, установленном для Учреждения. 

1.10.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на территории 

Российской Федерации. 

1.11.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его госу-

дарственной регистрации в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке. 

1.12.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит ли-

цензированию и государственной аккредитации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.13.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на русском 

языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.14.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации денежными средствами через счета, 

открытые в установленном законодательством порядке. 

1.15. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности. 

1.16.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия Учредителя 

по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение указанных полномочий 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией муниципального райо-

на. 

1.17.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую от-

четность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

1.18.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, ад-

министративной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и настоящим Уставом. 

1.19.Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы госу-

дарственной статистики, налоговые органы, Учредителю, иные органы и лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.20.Учреждение  несет ответственность в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функ-

ций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-

тельных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотрен-

ных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требова-

ний к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 

ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. 

1.21.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие  достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обес-

печивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения в 

соответствии с перечнем  сведений, установленным федеральным законодатель-

ством. 

1.22.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета 

граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.23.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений).  

1.24.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом и с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными локальными 

нормативными актами. 

2.Учредитель Учреждения 

2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Пестовский 

муниципальный район.  

2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения от 

имени Пестовского муниципального района осуществляет Администрация муници-

пального района. 

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область,                        г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10. 

2.3.К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и лик-

видации филиалов Учреждения, об открытии и  закрытии его представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-

тельного ликвидационных балансов; 

назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заклю-

чение и прекращение трудового договора с ним;  

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством. 

2.4. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

2.5.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 

полномочий в сфере образования, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Новгородской области, нормативными правовыми актами 

Администрации муниципального района, нормативными правовыми актами Учреди-

теля. 

3.2.Основной целью деятельности Учреждения является реализация образователь-

ных программ дошкольного, начального общего, основного  общего  образования: 

при реализации образовательных программ дошкольного образования  - разносто-

роннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образователь-

ных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности; 

при реализации образовательных программ начального общего образования - фор-

мирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теорети-

ческого мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

при реализации образовательных программ основного общего образования - станов-

ление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеж-

дений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлич-

ностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, разви-

тие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательны-

ми уровнями образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования.  

3.3.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными 

на достижение поставленных целей, являются: 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми; 
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реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования; 

реализация адаптированной образовательной программы; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (естественно-научной, 

спортивно-оздоровительной, эколого-биологической, патриотической, туристско-

краеведческой, культурологической и других); 

предоставление специальных условий обучения детей                                     с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

обучение на дому;  

предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; 

организация группы продленного дня (при условии внесения в муниципальное 

задание); 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

3.4.В соответствии с предусмотренными в пункте 3.3 основными видами деятельно-

сти Учреждение выполняет муниципальное задание. 

3.5.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не относящиеся к основ-

ным, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда-

но, и соответствует указанным целям. 

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: 

платные образовательные услуги; 

оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям и органи-

зациям платные образовательные услуги, не предусмотренные общеобразователь-

ными программами, в том числе услуги по адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению; 

иные услуги, приносящие доход: 

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление. 

Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района.  

3.6.Указанные в пунктах 3.4, 3.5 виды деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, явля-

ются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Структура и управление Учреждением  

4.1.Структура Учреждения 

4.1.1.Учреждение является единым учреждением со всеми входящими в его состав 

структурными подразделениями. 

4.1.2.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может иметь в 

своей структуре различные структурные подразделения, обеспечив осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направления реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава Учреждения и локальных актов Учреждения. 

4.2.Управление Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности. 

4.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учре-

ждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

4.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения. 

4.2.3.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в Учреждении могут создаваться  Совет обучающихся и Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.4.В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения ло-

кальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания в Учреждении создается  Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается соответствующим Положением, который принимается с учетом 

мнения Советов обучающихся, Совета родителей, а также представительных орга-

нов работников Учреждения. 

4.2.5.В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтвер-

ждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций Учреждение органи-

зует работу психолого-медико-педагогической службы. 

Порядок создания и организации работы психолого-медико-педагогической службы 

определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

4.3.Директор Учреждения 

4.3.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное управление Учрежде-

нием, назначается  на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совме-

стительству. 

Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При надлежащем выполнении 

своих обязанностей директор Учреждения может назначаться на должность неогра-

ниченное число раз при соблюдении требований законодательства Российской Феде-

рации. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе типовой формы 

трудового договора. 

4.3.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее обра-

зование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образо-

вательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не допус-

каются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

4.3.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреждения про-

ходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 

на должность директора Учреждения и директора Учреждения устанавливается 

Учредителем. 

4.3.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при поступлении на 

работу), и директор Учреждения ежегодно обязаны представлять в установленном 

порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

4.3.5.Директор Учреждения имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том числе пред-

ставление его интересов и совершение сделок от его имени; 

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 

Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориальном 

органе Федерального казначейства и счетов в кредитных организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, 

а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями (при наличии), а в случае 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора; 

поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными нормативными 

актами Учреждения и трудовыми договорами; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3.6.Директор Учреждения обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодатель-

ства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, настоящего 

Устава, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 

трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных подразде-

лений, организацию образовательной, административно-хозяйственной, финансовой 

и иной деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из всех ис-

точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, 

а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установ-

ленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обяза-

тельств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные 

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным догово-

ром и соглашениями; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 

учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном 

объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации 

налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показателей дея-

тельности Учреждения; 

своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок деятельно-

сти Учреждения контрольными и правоохранительными органами и их результатах, 

о случаях привлечения работников Учреждения к административной и уголовной 

ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а также незамедлительно 

сообщать о несчастных случаях с обучающимися и работниками  и случаях возник-

новения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обуча-

ющихся и работников; 

представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений показа-

телей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
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Учреждения со средней заработной платой в экономике Новгородской области (в 

случае их установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3.7.Компетенция директора Учреждения: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с федеральными законами 

и законами Новгородской области, иными нормативными правовыми актами, насто-

ящим Уставом; 

обеспечивает организацию образовательной и административно-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

издает приказы и дает указания в установленной форме, обязательные для исполне-

ния всеми работниками Учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных стандар-

тов по основным программам общего образования; 

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работ-

ников Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Учреждения в различных про-

граммах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к усло-

виям образовательного процесса, образовательным программам, результатам дея-

тельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в Учреждении; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в пределах, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Учрежде-

нии; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы развития Учреждения, 

образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов Учрежде-

ния; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения 

и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непре-

рывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работникам Учреждения в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняе-

мой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсацион-

ного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области, локальными 

нормативными актами Учреждения; 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, рацио-

нальному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспе-

чивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

Учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должно-

стям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением; 

координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и 

иных работников Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, граждана-

ми; 

содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организа-

ций и методических объединений, общественных (в том числе детских и молодеж-

ных) организаций; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюде-

ние правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение доку-

ментации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоя-

щим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёт о результатах 

самообследования; 

организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интер-

нет»; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.3.8.Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, директор Учреждения возмещает Учреждению убытки, 

причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется 

в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

4.3.9.На период отсутствия директора Учреждения его обязанности возлагаются на 

одного из заместителя директора (при наличии) и (или) педагогического работника с 

опытом работы на руководящей должности. 

4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

4.4.1.В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все 

сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является основным местом 

работы. 

4.4.2.Основными задачами Общего собрания трудового коллектива  Учреждения 

являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства действий коллекти-

ва Учреждения и каждого его члена; 

объединение усилий коллектива Учреждения на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, на укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения. 

4.4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него; 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его заключении; 

заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о выполнении коллективного 

договора; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

выбирает представителей в комиссию по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений своих представителей; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреждения, охра-

ны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы Учре-

ждения. 

4.4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается не реже 2 раз в 

год и действует неопределенный срок. 

4.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового коллектива Учре-

ждения определяются директором Учреждения. 

4.4.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается правомочным, 

если в его работе принимает участие не менее двух третей сотрудников Учрежде-

ния.  

4.4.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения из его соста-

ва избираются председатель и секретарь. Председатель организует и ведет его засе-

дание, секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 

4.4.8.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В слу-

чае равенства голосов решающим является голос председательствующего на Общем 

собрании трудового коллектива Учреждения. 

4.4.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения протоколиру-

ются. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. Протоколы Обще-

го собрания трудового коллектива Учреждения хранятся в делах Учреждения в 

соответствии с инструкцией. 

4.5.Совет Учреждения 

4.5.1.Совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждения, реализу-

ющий принцип демократического, государственно-общественного управления 

образованием. 

4.5.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение следующих задач: 

определение основных направлений развития Учреждения; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образова-

тельных отношений; 

повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирования труда его работников;  

содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности. 

4.5.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 

4.5.3.1.Рассматривает по представлению директора Учреждения: 

программу развития Учреждения; 

Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работни-

кам Учреждения; 

форму договора об образовании; 

конкретный перечень платных образовательных услуг; 

смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход дея-

тельности и из иных источников; 

часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых участника-

ми образовательных отношений; 

4.5.3.2.Вносит директору Учреждения предложения в части: 

распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудова-

ния помещений Учреждения; 

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицин-

ского обслуживания обучающихся; 

развития воспитательной работы в Учреждении; 

4.5.3.3.Оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

4.5.3.4.Решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о при-

своении почетных званий работникам, представлении работников к правитель-

ственным наградам и другим видам поощрений; 

4.5.3.5.Определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплектацию, 

использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков и т.д.); 

4.5.3.6.Регулярно информирует участников образовательных отношений о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 



 

 

4.5.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены 

к компетенции других органов управления Учреждением или органов, созданных по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

4.5.5.Порядок формирования и организация деятельности Совета Учреждения опре-

деляется Положением о Совете Учреждения. 

4.6.Педагогический совет Учреждения 

4.6.1.Педагогический совет Учреждения  создается в целях развития и совершен-

ствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального ма-

стерства и творческого роста педагогов Учреждения. 

Членами Педагогического совета Учреждения являются все педагогические работ-

ники Учреждения, директор Учреждения, его заместители, руководители структур-

ных подразделений Учреждения. 

4.6.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на период учебного 

года приказом директора Учреждения. 

Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения избираются из со-

става педагогических работников Учреждения сроком на 1 год.   

4.6.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению директора Учреждения, программы 

развития Учреждения; 

рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, относящих-

ся к образовательной деятельности; 

решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс по итогам промежу-

точной аттестации; 

принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной итоговой 

аттестации; 

рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

определение учебников и учебных пособий, в том числе электронных, используе-

мых при реализации профессиональных образовательных программ; 

определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным переч-

нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвое-

нии почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощ-

рений; 

выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.6.4.Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреждения в 

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 раз в год. Внеочередные 

заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не менее 

1/3 педагогических работников Учреждения. 

4.6.5.Организационной формой работы Педагогического совета Учреждения явля-

ются заседания. 

Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 членов педагогического коллектива. 

Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым голосовани-

ем, простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета Учреждения. 

4.6.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем и секретарем Педагогического совета Учрежде-

ния. 

Возражения или отличное мнение кого-либо из членов Педагогического совета 

Учреждения заносятся в протокол заседания Педагогического совета Учреждения. 

4.6.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения пронумеро-

вывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора Учреждения и 

печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения. 

4.7.Совет обучающихся 

4.7.1.Совет обучающихся  является выборным органом самоуправления Учрежде-

ния.  

Деятельностью Совета обучающихся является реализация права обучающихся на 

участие в управлении Учреждением, способствующая приобретению обучающими-

ся знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

4.7.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год. 

Состав Совета  обучающихся формируется обучающимися 7 - 9-х классов путем 

прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от 

класса).  

4.7.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора Учреждения. 

4.7.4.Компетенция Совета обучающихся: 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения, затраги-

вающих права и законные интересы обучающихся; 

планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с участием обучающихся; 

развитие  инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения; 

реализация и защита прав и законных интересов обучающихся; 

организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий. 

4.7.5.Порядок организации  деятельности  Совета обучающихся регламентируются 

Положением о Совете обучающихся Учреждения. 

4.8.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(далее Совет родителей) 

4.8.1.В Учреждении действуют общешкольный и классные Советы родителей, зада-

чами которых является содействие Учреждению, объединение усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся. Советы родителей  изби-

раются сроком на 1 год из числа родителей (законных представителей) обучающих-

ся. 

4.8.2.Основными задачами Совета родителей являются: 

совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

защита законных прав и интересов обучающихся; 

оказание содействия в организации и проведении общешкольных мероприятий; 

сотрудничество с органами управления школой, администрацией по вопросам со-

вершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 

обучающихся; 

участие в укреплении материально-технической базы школы. 

4.8.3.Порядок организации  деятельности общешкольного и классных Советов 

родителей (законных представителей) регламентируются соответствующим  Поло-

жением. 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности. Участники 

образовательных отношений. 

5.1.Образовательная деятельность Учреждения   

5.1.1.Образовательная деятельность Учреждения  осуществляется: 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014; 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего образования - в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

по дополнительным общеобразовательным программам – в соответствии с По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013№ 1008. 

5.1.2.Образовательная деятельность  в Учреждении осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

Язык образования определяется локальным нормативным актом Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.3.Режим работы Учреждения определяется Учреждением  самостоятельно. 

5.2.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

5.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образователь-

ных отношений. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

5.2.2.Прием в Учреждение, проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования определяется соответствующими локальными нор-

мативными актами Учреждения, принимаемыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при нали-

чии свободных мест. 

5.2.3.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

5.2.4.Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а также вне 

Учреждения - в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

5.2.5.Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возмож-

ность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 

с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реа-

лизации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на 

основании договора между указанными организациями 

5.2.6.Содержание дошкольного образования определяется образовательной про-

граммой дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно разрабаты-

ваются и утверждаются Учреждением. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утвер-

ждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих при-

мерных образовательных программ дошкольного образования. 

5.2.7.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется в группах. 
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Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

В Учреждении могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы до-

школьного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы до-

школьного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В 

группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации пита-

ния и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут 

иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 

детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

5.2.8.Группы функционируют в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового пребы-

вания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). Группы функциони-

руют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

5.2.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровож-

дается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающих-

ся. 

5.3.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего образования. 

5.3.1.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

5.3.2.Порядок приема граждан в Учреждение  на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего определяется соответствующи-

ми локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.3.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с обра-

зовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обуча-

ющихся. 

5.3.4.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях:  

в связи с переменой места жительства;  

в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе в образова-

тельные учреждения, реализующие другие виды образовательных программ; 

по желанию родителей (законных представителей).  

5.3.5.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

или из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия роди-

телей (законных представителей) обучающегося.  

5.3.6.Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обуча-

ющихся в Учреждение. 

5.3.7.Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

5.3.8.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

5.3.9.Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне Учре-

ждения - в форме семейного образования и самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

5.3.10.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

5.3.11.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

5.3.12.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется 

в порядке, установленном  соответствующим локальным нормативным актом Учре-

ждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.3.13.Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соот-

ветствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.3.14.Содержание начального общего, основного общего образования определяется 

образовательными программами начального общего, основного общего образова-

ния. 

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждают-

ся Учреждением. 

5.3.15.При реализации общеобразовательных программ в Учреждении  используют-

ся различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение. 

В Учреждении по адаптированным образовательным программам начального обще-

го, основного общего образования, создаются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства. 

5.3.16.Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план и годовой календарный учебный график; утвер-

ждает расписание учебных занятий, календарные учебные планы. Годовой учебный 

план создается Учреждением самостоятельно на основе государственного базисного 

учебного плана. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисци-

плин, не может быть меньше количества часов, определенных на изучение этих 

дисциплин государственным базисным учебным планом. 

5.3.17.Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соот-

ветствующих примерных основных образовательных программ. 

5.3.18.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответ-

ствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы, но не 

позднее 25 июня. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учеб-

ный год распределяется на четверти. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставля-

ются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением 

самостоятельно. 

5.3.19.Наполняемость классов в Учреждении, за исключением классов компенсиру-

ющего обучения, не должна превышать 25 человек. Исходя из категории обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) 

не должна превышать 15 человек. 

5.3.20.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програм-

мы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

5.3.21.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образо-

вания или самообразования,  вправе пройти экстерном промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию в Учреждении  по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования бес-

платно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академиче-

скими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

5.3.22.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не про-

шедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.3.23.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженно-

сти в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным программам, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образо-

вания, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным обра-

зовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.3.24.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

5.3.25.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и (или) отчисленным из образова-

тельной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

5.3.26.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в 

силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.4.Организация образовательного процесса в Учреждении по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

5.4.1.Учреждение обеспечивает получение обучающими  дополнительного образо-

вания. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 
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Прием на обучение по дополнительным образовательным программам определяется 

соответствующими локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определя-

ются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществ-

ляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специа-

листов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работника-

ми, прошедшими соответствующую переподготовку. 

5.4.3.Учреждение организует образовательный процесс  по дополнительным обще-

образовательным программам в соответствии с индивидуальными учебными плана-

ми 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 индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществ-

ляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение 

может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

5.4.4.Наполняемость объединения,  возрастная категория, а также продолжитель-

ность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом 

Учреждения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

5.4.5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учреждением, 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

5.4.6.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического разви-

тия указанных категорий. 

5.4.7.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

5.5.Организация питания, медицинского обслуживания 

5.5.1.Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. 

5.5.2.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учрежде-

ние обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской дея-

тельности. 

5.6.Участники образовательных отношений и иные работники Учреждения 

5.6.1.Участниками образовательных отношений являются:  обучающиеся, педагоги-

ческие работники Учреждения,  родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся. 

5.6.2.К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной про-

граммы относятся: 

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного обра-

зования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновре-

менным нахождением в Учреждении; 

обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

5.6.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные права обучающихся, 

не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливаются нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

5.6.4.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные обязанности обучающих-

ся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливаются иными федеральными законами, догово-

ром об образовании. 

5.6.5.Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

5.6.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие сред-

нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальным стандартам. 

5.6.7.Педагогические работники Учреждения пользуются академи-ческими правами 

и свободами, установленными частью 3 статьи 47 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

5.6.8.Педагогические работники имеют  трудовые права и социальные гарантии, 

установленные частью 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

5.6.9.Обязанности и ответственность педагогических работников Учре-

ждения установлены статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

5.6.10.Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча-

ющихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

5.6.11.Права  и обязанности родителей (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся  предусмотрены частью  3 и 4 статьи 44 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании. 

5.6.12.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.6.13.В Учреждении  наряду с должностями педагогических работников, преду-

сматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, не участвующие в обра-

зовательных отношениях. 

Право на занятие указанных  должностей,  имеют лица, отвечающие квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих ука-

занные должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятель-

ность. Оно имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. 

6.2.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

пунктом 3.4 настоящего  Устава основными видами деятельности формирует и 

утверждает Учредитель. 

6.3.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

6.4.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального района и иных не запре-

щенных федеральными законами источников с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением в установленном порядке или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расхо-

дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при соответству-

ющем изменении муниципального задания. 

6.6.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имуще-

ства за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.7.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, и распорядиться им по своему усмотрению 

6.8.Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

собственные средства Учредителя; 

бюджетные и внебюджетные средства; 

имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом с родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся; 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.9.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются 

для достижения целей, определенных его Уставом. Недвижимое имущество, закреп-

ленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учре-

дителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения 

особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в установлен-

ном порядке. 

7.Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц 

7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную  деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образователь-

ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального района.  

7.3.Организация платных образовательных услуг осуществляется на основании 

приказа директора Учреждения. Учреждение разрабатывает Положение о предо-

ставлении платных образовательных услугах и должностные инструкции для лиц, 

оказывающих указанные услуги, заключает договоры с физическими и (или) юри-

дическими лицами. 

7.4.Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-

вору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертво-

ваний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанав-

ливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

7.5.Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

8.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения. 

Внесение изменений и (или) дополнений в Устав  

8.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламен-

тирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

8.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета обучающихся, Совета 

родителей (законных представителей), Педагогического совета, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительно-

го органа работников Учреждения. 

8.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы обучающихся и 

работников Учреждения, и обоснование по нему в Совет обучающихся, Совет роди-

телей (законных представителей), Педагогический совет, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством – в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или боль-

шинства работников Учреждения. 

8.5.Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей), Педагогиче-

ский совет, выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в письмен-

ной форме. 

8.6.В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся, Совет родителей 

(законных представителей), Педагогический совет выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом локального норматив-

ного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, директор Учре-

ждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации в целях достиже-

ния взаимоприемлемого решения. 

8.7.При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт. 

8.8.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган 

первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллек-

тивного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

8.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушени-

ем установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

8.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав рассматриваются и прини-

маются общим собранием трудового коллектива Учреждения и утверждаются Учре-

дителем. 

8.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и (или) дополнений 

в настоящий Устав. 

8.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат государственной 

регистрации в регистрирующем органе в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

9.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

9.1.Учреждение может быть ликвидирована или реорганизована в иную образова-

тельную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-

тия решения о ликвидации или реорганизации Учреждения. 

9.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

Учреждения его Устав, лицензия на осуществления образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

9.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как правило, по 

окончании учебного года. В исключительных случаях, когда это невозможно, обу-

чающиеся должны быть переведены в другое образовательное учреждение. Учреди-

тель принимает на себя ответственность за перевод обучающихся в другие общеоб-

разовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными предста-

вителями). 

9.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности 

за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели разви-

тия образования в соответствии с Уставом Учреждения. 

9.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством может 

быть обращено взыскание. 

9.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредито-

ров, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликви-

дационной комиссией Учредителю. 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О признании решения Совета  

депутатов  Пестовского городского  

поселения от 21.06.2011 № 53   

утратившим силу 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

19 января 2016  года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестов-

ского городского поселения 

РЕШИЛ 

 

 

1. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения от 21.06.2011 № 53  «Об утверждении Положения о содержа-

нии и порядке деятельности кладбищ в Пестовском городском поселении, 

упорядочении погребения умерших». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-

ального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                        Н.П. Веселов 

 

№ 31 

19 января 2016 год 

г. Пестово    

 

 

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  

04 февраля 2016  года 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депу-

татов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления от 28.12.2015 №26 «Об утверждении бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год»: 

1.Пункт 2 изложить в редакции: 

    «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселе-

ния на 2016 год в сумме 42 403,3 тыс. рублей»; 

2.Пункт 4 изложить в редакции: 

     «Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пестовского городского поселения на 2016 год согласно приложению №2»; 

3.Пункт 11 изложить в редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Пестовского городского поселения на 2016 год в сумме 17 376,5 тыс. рублей.»; 

4. Приложения 2,3,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях; 

5.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационны

й вестник Пестовского муниципального района».  

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                         Н.П. Веселов 

 

№ 32 

04 февраля 2016 года 

г. Пестово      

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ


 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского 

                                                                                                                                                                                              городского поселения на 2016 год" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-

ских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений  000 01 05 02 01 13 0000 610 

 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского  

                                                                          городского поселения на 2016 год» 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета  

Пестовского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета на 2016 год 

 

Код 

адми 

нистра 

торов 

 

Код 

 

Наименование 

334  Администрация Пестовского  

муниципального района 

334 108 07175 01 1000 110 Государственная по-

шлина за выдачу органом мест-

ного самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов зачис-

ляемая в бюджеты поселений 

334 108 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выда-

чу органом местного самоуправле-

ния поселения специального разре-

шения на движение по автомобиль-

ным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупно-

габаритных грузов зачисляемая в 

бюджеты поселений 

334 111 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предо-

ставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов городских поселений 

334 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земель-

ных участков муниципальных 

автономных учреждений) 

334 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  

городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

334 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющего казну город-

ских поселений (за исключением 

земельных участков)  

334 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городски-

ми поселениями 

334 111 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений (за 

исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в залог, в довери-

тельное управление 

334 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использова-

ния имущества находящегося в 

собственности городских поселений 

(за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

334 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских поселе-

ний 

334 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств 

по указанному имуществу 



 

 

334 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

334 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собствен-

ности городских  поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (органи-

зациями) городских поселений, за 

выполнение определенных функций 

334 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов город-

ских поселений) 

334 116 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд для нужд городских поселе-

ний 

     334 116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжело-

весных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

334 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

334 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты городских посе-

лений 

334 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов городских поселений 

334 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов город-

ских поселений (в бюджет город-

ских  поселений) для осуществле-

ния возврата(зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные 

суммы 

492  Комитет финансов Администра-

ции Пестовского муниципального  

района 

492 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

492 202 01003 13 0000 151 Дотация бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

492 202 02077 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

492 202 02088 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение меропри-

ятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строи-

тельства за счет средств, поступив-

ших от государственной корпора-

ции-Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального 

хозяйства 

492 202 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение меропри-

ятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строи-

тельства за счет средств бюджета 

492 202 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  

поселений на реализацию програм-

мы энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

период до 2020 года 

492 202 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам  городских 

поселений на осуществление до-

рожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых терри-

торий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населен-

ных пунктов 

492  202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-

ских поселений 

    492 

 

202 03024 13 0000 151 Субвенция бюджетам городских 

поселений на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

    492 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам город-

ских поселений  

492 219 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое значение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских поселений 

492 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты городских посе-

лений 

492 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов город-

ских поселений (в бюджет город-

ских  поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные 

суммы 

 

 

 

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  

в тыс. руб. 

Наименование 
Вед

. 
Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

Администрация Пестовско-

го муниципального района 

334 0000 0000000000 000 42 403,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

334 0100 0000000000 000 1 005,0 

Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 235,0 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0111 9900000000 000 235,0 

Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 235,0 

Резервные средства 334 0111 9900023200 870 235,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

334 0113 0000000000 000 820,0 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 0113 9900000000 000 820,0 

Выполнение иных обяза-

тельств 

334 0113 9900023400 000 390,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900023400 240 390,0 

Выполнение других обяза- 334 0113 9900024700 000 200,0 



 

 

тельств государства 

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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900028600 240 230,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 2 055,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

334 0310 0000000000 000 2 055,0 

Муниципальная программа 

"Развитие территорий по 

обеспечению пожарной без-

опасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-

2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 2 055,0 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенно-

го характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на вод-

ных объектах 

334 0310 2200024200 000 2 055,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0310 2200024200 240 2 055,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

334 0400 0000000000 000 17 616,5 

Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 17 376,5 

Муниципальная программа 

Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего поль-

зования местного значения 

Пестовского муниципального 

района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 

годы 

334 0409 1500000000 000 17 376,5 

Расходы по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог 

334 0409 1500023900 000 12 237,6 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500023900 240 12 237,6 

Субсидия бюджетам город-

ских и сельских поселений на 

формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 4 882,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500071520 240 4 882,0 

Софинансирование субсидии 

бюджетам городских и сель-

ских поселений на формиро-

вание муниципальных дорож-

ных фондов 

334 0409 15000S1520 000 256,9 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 256,9 

Другие вопросы в области 

национальной 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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 

Пестовского 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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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, 

оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 40,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900024500 240 40,0 

Взносы на капитальный ре-

монт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 9900028000 000 993,9 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900028000 240 993,9 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000,0 

Непрограммные направле-

ния расходов  

бюджета 

334 0502 9900000000 000 1 000,0 

Компенсация выпадающих 

доходов (возмещение убыт-

ков) организациям, предо-

ставляющим населению услу-

ги бани по тарифам, не обес-

печивающим возмещение 

издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 

Субсидии юридическим и 

физическим лицам (кроме 

государственных учреждений) 

- производителям 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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 000,0 

 Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного осве-

щения 

334 0503 1610025100 000 2 000,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 000,0 

Подпрограмма Озеленение 334 0503 1620000000 000 391,8 

Расходы по озеленению тер-

ритории поселения 

334 0503 1620025400 000 391,8 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1620025400 240 391,8 

Подпрограмма Содержание и 

благоустройство гражданских 

кладбищ 

334 0503 1630000000 000 700,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоро-

нения 

334 0503 1630025200 000 700,0 

Иные закупки товаров работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 490,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0707 9900025500 240 20,0 

КУЛЬТУРА И 

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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0801 9900025600 240 82,0 

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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1101 9900025700 240 71,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

334 1300 0000000000 000 10,1 

Обслуживание внутреннего 

государственного и муници-

пального долга 

334 1301 0000000000 000 10,1 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

334 1301 9900000000 000 10,1 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

334 1301 9900023300 000 10,1 

Обслуживание муниципаль-

ного долга 

334 1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
42 403,3 

 

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 

программным направлениям деятельности,(группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

в тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 1 055,0 

Резервные  фонды 0111 0000000000 000 235,0 

Непрограммные  направления  расходов  

бюджета 

0111 9900000000 000 235,0 

Резервный  фонд 0111 9900023200 000 235,0 

Резервные  средства 0111 9900023200 870 235,0 

Другие  общегосударственные  во-

просы 

0113 0000000000 000 820,0 

Непрограммные  направления  рас-

ходов  бюджета 

0113 9900000000 000 820,0 

Выполнение  иных  обязательств 0113 9900023400 000 390,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900023400 240 390,0 

Выполнение  других  обязательств  

государства 

0113 9900024700 000 200,0 

Уплата  налогов,  сборов    и  иных    

платежей 

0113 9900024700 850 200,0 

Ведение  похозяйственных  книг 0113 9900028600 000 230,0 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0113 9900028600 240 230,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ  И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 055,0 

Обеспечение  пожарной  безопасности 0310 0000000000 000 2 055,0 

Муниципальная  программа  "Развитие  

территорий  по  обеспечению  пожарной  

безопасности  в  Пестовском  городском  

поселении  на  2016-2020  годы" 

0310 2200000000 000 2 055,0 

Защита  населения  и  территории  от  

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

техногенного  характера,  обеспечение  

пожарной  безопасности  и  безопасно-

сти  людей  на  водных  объектах 

0310 2200024200 000 2 055,0 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0310 2200024200 240 2 055,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 17 616,5 

Дорожное  хозяйство 0409 0000000000 000 17 376,5 

Муниципальная  программа  Строи-

тельство,  реконструкция,  капитальный  

ремонт,  ремонт  и  содержание  авто-

мобильных  дорог  общего  пользования  

местного  значения  Пестовского  муни-

ципального  района  и  Пестовского  

городского  поселения  на  2015-2020  

годы 

0409 1500000000 000 17 376,5 

Расходы  по  ремонту  и  содержанию  

автомобильных  дорог 

0409 1500023900 000 12 237,6 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0409 1500023900 240 12 237,6 

Субсидия  бюджетам  городских  и  

сельских  поселений  на  формирование  

муниципальных  дорожных  фондов 

0409 1500071520 000 4 882,0 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0409 1500071520 240 4 882,0 

Софинансирование  субсидии  бюдже-

там  городских  и  сельских  поселений  

на  формирование  муниципальных  

дорожных  фондов 

0409 15000S1520 000 256,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 15000S1520 240 256,9 

Другие  вопросы  в  области  нацио-

нальной  экономики 

0412 0000000000 000 240,0 

Непрограммные  направления  расходов  

бюджета 

0412 9900000000 000 240,0 

Мероприятия  по  землеустройству  и  

землепользованию 

0412 9900023700 000 240,0 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(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 " Капи-

тальный  ремонт  муниципального  

жилищного  фонда  Пестовского  город-

ского  поселения  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  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0501 1700024400 240 3 877,8 

Непрограммные  направления  расходов  

бюджета 

0501 9900000000 000 1 033,9 

Поддержка  жилищного  хозяйства  

(услуги  по  изготовлению  технической  

документации,  оценке  строений) 

0501 9900024500 000 40,0 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0501 9900024500 240 40,0 

Взносы  на  капитальный  ремонт  

муниципального  жилого  фонда  в  

Региональный  фонд  капитального  

ремонта  многоквартирных  домов 

0501 9900028000 000 993,9 



 

 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0501 9900028000 240 993,9 

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  тарифам,  не  обеспечиваю-

щим  возмещение  издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 

Субсидии  юридическим  и  физическим  

лицам  (кроме  государственных  учре-

ждений)  -  производителям  товаров,  

работ,  услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 

Благоустройство 0503 0000000000 000 15 582,0 

Муниципальная  программа  Благо-

устройство  территории  Пестовского  

городского  поселения  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  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0503 1610025000 240 8 000,0 

Техническое  обслуживание  и  ремонт  

сетей  уличного  освещения 

0503 1610025100 000 2 000,0 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(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  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0503 1620025400 240 391,8 

Подпрограмма  Содержание  и  благо-

устройство  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  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0503 1630025200 240 700,0 

Подпрограмма  Прочие  мероприятия  

по  благоустройству 

0503 1640000000 000 4 490,2 

Расходы  по  благоустройству  террито-

рии  поселения 

0503 1640025300 000 4 490,2 

Иные  закупки  товаров  работ  и  услуг  

для  обеспечения  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0503 1640025300 240 4 490,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 20,0 

Молодежная  политика  и  оздоровле-

ние  детей 

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  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0707 9900025500 240 20,0 

КУЛЬТУРА  И  

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  государственных  

(муниципальных)  нужд 

0801 9900025600 240 82,0 

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  государственных  

(муниципальных)  нужд 

1101 9900025700 240 71,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  И  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 

1300 0000000000 000 10,1 

Обслуживание  внутреннего  государ-

ственного  и  муниципального  долга 

1301 0000000000 000 10,1 

Непрограммные  направления  расходов  

бюджета 

1301 9900000000 000 10,1 

Процентные  платежи  по  муниципаль-

ному  долгу 

1301 9900023300 000 10,1 

Обслуживание  муниципального  долга 1301 9900023300 730 10,1 

Всего расходов: 
42 403,3 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

"Об утверждении бюджета Пестовского  

городского поселения на 2016 год 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2016 год 

в тыс. руб. 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 

Сумма 

на 2016 

год 

Муниципальная программа Строи-

тельство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Пестовско-

го муниципального района и Пестов-

ского городского поселения на 2015-

2020 годы 

1500000000 0000 000 17 376,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 17 376,5 

Дорожное хозяйство 1500000000 0409 000 17 376,5 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

1500023900 0409 000 12 237,6 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1500023900 0409 240 12 237,6 

Субсидия бюджетам городских и сель-

ских поселений на формирование му-

ниципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 4 882,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1500071520 0409 240 4 882,0 

Софинансирование субсидии бюджетам 

городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорож-

ных фондов 

15000S1520 0409 000 256,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

15000S1520 0409 240 256,9 

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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) 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 благоустрой-

ству мест захоронения 

1630025200 0503 000 700,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1630025200 0503 240 700,0 

Подпрограмма: 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 

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 террито-

рии поселения 

1640025300 0503 000 4 490,2 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 490,2 

Муниципальная программа Капи-

тальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского го-

родского 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 (муници-

пальных) нужд 

1700024400 0501 240 3 877,8 

Муниципальная программа "Разви-

тие территорий по обеспечению по-

жарной 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 (муници-

пальных) нужд 

2200024200 0310 240 2 055,0 

Непрограммные направления расхо-

дов бюджета 

9900000000 0000 000 3 512,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9900000000 0100 000 1 055,0 

Резервные фонды 9900000000 0111 000 235,0 

Резервный фонд 9900023200 0111 000 235,0 

Резервные средства 9900023200 0111 870 235,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 820,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 390,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9900023400 0113 240 390,0 

Выполнение других обязательств госу-

дарства 

9900024700 0113 000 200,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  плате-

жей 

9900024700 0113 850 200,0 

Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 230,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9900028600 0113 240 230,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 240,0 

Другие вопросы в области националь-

ной 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

9900024500 0501 240 40,0 

Взносы на капитальный ремонт муни-

ципального жилого фонда в Региональ-

ный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов 

9900028000 0501 000 993,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 физическим 

лицам (кроме государственных учре-

ждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 20,0 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

9900000000 0707 000 20,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

9900025500 0707 000 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9900025500 0707 240 20,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 82,0 

Культура 9900000000 0801 000 82,0 

Проведение мероприятий в сфере куль-

туры 

9900025600 0801 000 82,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

9900025600 0801 240 82,0 

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 (муници-

пальных) нужд 

9900025700 1101 240 71,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 10,1 

Обслуживание внутреннего государ-

ственного и муниципального долга 

9900000000 1301 000 10,1 

Процентные платежи по муниципаль-

ному долгу 

9900023300 1301 000 10,1 

Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 10,1 

Всего расходов: 
42 403,3 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об   утверждении   Порядка назначе- 

ния,  выплаты и  перерасчета пенсии 

за      выслугу  лет   муниципальным 

служащим,   а также  лицам,     заме- 

щавшим муниципальные должности 

в Пестовском городском поселении 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

04 февраля 2016  года 

Руководствуясь областным законом «О пенсионном обеспечении государственных 

гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в 

Новгородской области» от 31.08.2015 № 828-ОЗ и принятым Постановлением Нов-

городской областной Думы от 26.08.2015, статьей 35 Устава Пестовского муници-

пального района,  Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти в Пестовском городском поселении. 

2.Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района. 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                        Н.П. Веселов 

№ 33 

04 февраля 2016 года 

г. Пестово      



 

 

Утверждено 

                                                                               решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 04.02.2016  № 33 

Положение 

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Пестовского городского поселения  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания возникновения права на пен-

сию за выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим в органах мест-

ного самоуправления Пестовского  городского поселения (далее - муниципальные 

служащие) и муниципальные должности (далее - муниципальные должности), а 

также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

1.2. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение, 

которой определяется в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 

Положением, которая предоставляется лицам, замещавшим муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы, в целях компенсации им заработка (до-

хода), утраченного в связи с прекращением замещения муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, при достижении установленной настоящим 

Положением выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

(далее - пенсия за выслугу лет). 

1.3. Методическое и организационное обеспечение по вопросам, связанным: 

с порядком установления стажа муниципальной службы, назначением пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальным слу-

жащим, приостановлением и возобновлением выплаты; 

пенсии за выслугу лет, в том числе с организацией работы комиссии по назначению 

пенсии за выслугу лет осуществляет отдел кадровой политики и делопроизводства 

Администрации муниципального района (далее - отдел кадровой политики и дело-

производства); 

с определением размера пенсии за выслугу лет, с  перерасчетом размера пенсии за 

выслугу лет  и выплатой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, муниципальным служащим, осуществляет отдел по бухгалтерскому 

учету Администрации муниципального района. 

2. Право на пенсию за выслугу лет 

2.1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 

имеют граждане Российской Федерации,  замещавшие в период после 24 октября 

1997 года муниципальные  должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления,  образованных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом Пестовского городского поселения. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо от получе-

ния в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  №  400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») страховой 

пенсии по старости (инвалидности). 

3. Финансирование и выплата пенсии за выслугу лет 

Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета Пестовского город-

ского поселения. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется отделом по бух-

галтерскому учету  ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за месяцем 

начисления пенсии за выслугу лет. 

4. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

4.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет: 

4.1.1. При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет при увольнении с 

муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) упразднение органов местного самоуправления, образованных в соответствии с 

Уставом Пестовского городского поселения, либо сокращение должностей муници-

пальной службы; 

2) увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием действия 

срочного трудового договора, заключенного на период исполнения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность; 

3) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

4) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие со-

стояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

5) увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципального служа-

щего в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности); 

6) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке перевода 

лиц, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

7) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с Соглаше-

нием от 11 марта 2001 года N 092-0053-С между Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Администрацией Новгородской области о передаче государственному 

учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгород-

ской области полномочий по назначению и выплате государственных пенсий; 

8) увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием действия 

срочного трудового договора, заключенного с лицом, достигшими пенсионного 

возраста; 

4.1.2. В случае увольнения с должностей муниципальной службы по соглашению 

сторон до достижения муниципальными служащими возраста, дающего право на 

страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 

при условии наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет.  При этом 

право на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достиже-

нии ими необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях»; 

4.1.3. В случае увольнения до приобретения права на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) с должностей муниципальной службы по основанию, предусмот-

ренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по 

инициативе работника), при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет 

и замещении непосредственно перед увольнением должности муниципальной служ-

бы не менее 5 лет. При этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных 

служащих возникает по достижении ими необходимого возраста, дающего право на 

пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

4.2. Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1.1, 4.1.2 настоящего Положения, 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципаль-

ной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением. 

4.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

в период нахождения на государственной гражданской или муниципальной службе, 

замещения государственных или муниципальных должностей; 

в период, в течение которого в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации за муниципальным служащим, лицом, замещавшим муниципальную 

должность, сохраняется средний заработок по ранее замещаемой должности. 

5. Размеры пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

5.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 15 лет и выходе на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в размере 45 процентов среднемесячного заработка муни-

ципального служащего, исходя из которого в соответствии с настоящим Положени-

ем исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

5.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет размер пен-

сии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов сред-

немесячного заработка, исходя из которого в соответствии с настоящим Положени-

ем исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

6. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

6.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесяч-

ного заработка при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы 

до 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд, 

которая была установлена на момент увольнения; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы (сложность, напряженность и специальный режим работы); 

5) премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кроме премий, 

носящих единовременный характер) в размере не более 25 процентов должностного 

оклада; 

6) материальная помощь. 

6.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муни-

ципальной службы после 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью (далее - должностной оклад); 

2) ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные знания и навыки; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведени-

ями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-

ка; 

9) материальная помощь. 

 

7. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии 

за выслугу лет муниципального служащего 

7.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 

прекращения, либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию. 

7.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из 

которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного 

содержания, определенного в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

8. Стаж муниципальной службы для назначения 

 пенсии за выслугу лет 

8.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муници-

пальным служащим включаются периоды службы (работы), установленные дей-

ствующим законодательством об исчислении стажа муниципальной службы. 

8.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за 

выслугу лет, периоды службы (работы), установленные действующим законодатель-

ством об исчислении стажа, суммируются. При этом общий стаж муниципальной 

службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется годами. 

9. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет 

для лиц, замещавших муниципальные должности, и ее размер 

9.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за вы-

слугу лет при наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу 

муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об ис-

числении стажа, в том числе наличии стажа в государственных органах Новгород-

ской области и в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной 

должности не менее 1 года и в случае: 

1) неизбрания (неназначения) на должность после окончания срока полномочий; 

2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием замещаемой 

должности вследствие состояния здоровья, установленного медицинским заключе-

нием, препятствующего продолжению исполнения должностных полномочий, а 
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также на основании письменного заявления о сложении своих полномочий по соб-

ственному желанию либо по соглашению сторон; 

3) увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом на страховую 

пенсию по старости (инвалидности); 

4) упразднения должности; 

5) окончания срока полномочий. 

9.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

устанавливается в размере 25 процентов месячного денежного содержания по заме-

щаемой должности. 

9.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отделом по бух-

галтерскому учету  в случае повышения денежного содержания лицам, замещаю-

щим муниципальные должности, на основании нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления Пестовского муниципального района. 

9.4. Перерасчет оформляется муниципальным правовым актом в течение 30 кален-

дарных дней со дня наступления основания, предусмотренного пунктом 9.3 настоя-

щего Положения. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется отделом по бухгал-

терскому учету в течение 10 дней со дня принятия муниципального правового акта. 

9.5. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не 

выплачивается в период нахождения на государственной гражданской или муници-

пальной службе либо на государственных должностях и муниципальных должно-

стях. 

10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

10.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - гражданин), 

подает заявление на имя Главы Пестовского муниципального района  о назначении 

пенсии за выслугу лет в отдел кадровой политики и делопроизводства, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

10.2. К заявлению гражданин прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муници-

пального служащего, в соответствии с нормативными правовыми актами об оплате 

труда в органах местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

рассчитанном в соответствии с разделом 7 настоящего Положения; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, 

в соответствии с нормативными правовыми актами об оплате труда в органах мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района, рассчитанном в соот-

ветствии с разделом 6 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования граж-

данина (СНИЛС); 

5) муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной службы и 

иных периодов службы (работы), включенных в стаж муниципальной службы; 

6) заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или текущий 

счет гражданина, открытый в кредитной организации (приложение № 2 к настояще-

му Положению) 

7) копию первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или 

документ с указанием номера текущего счета. 

10.3. Заявление и документы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, в 

течение 3  дней со дня обращения заявителя направляются на рассмотрение комис-

сии по назначению пенсии за выслугу лет (далее - комиссия), создаваемой в Адми-

нистрации муниципального района. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комис-

сии, утверждаемым муниципальным правовым актом. 

10.4. Комиссия в течение 3 дней со дня поступления заявления и документов, ука-

занных в пунктах 10.1, 10.2 настоящего Положения, рассматривает представленные 

документы и вносит предложение Главе Пестовского муниципального района о 

назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении, о чем оформляет-

ся соответствующее решение комиссии. 

10.5. На основании решения комиссии отдел  кадровой политики и делопроизвод-

ства  в течение 2 дней готовит проект распоряжения о назначении пенсии за выслугу 

лет, либо об отказе в её назначении и  передает его в порядке делопроизводства для 

издания.  

10.6.В распоряжении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются 

причины отказа.  

Распоряжение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях: 

отсутствия у гражданина права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления гражданином неполного комплекта документов, предусмотренного 

пунктами 10.1, 10.2 настоящего Положения. 

Уведомление об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направляется граждани-

ну отделом по кадровой политике и делопроизводству в течение  2  дней со дня 

издания соответствующего распоряжения по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

10.7. Распоряжение  о назначении пенсии за выслугу лет в течение  1 дня со дня его 

принятия направляется в отдел по бухгалтерскому учету, который в течение 2 дней с 

момента получения данного распоряжения осуществляет расчет размера пенсии за 

выслугу лет и готовит проект распоряжения об определении размера пенсии за 

выслугу лет передает его в порядке делопроизводства для издания.  

10.8. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в течение 2  дней 

со дня издания соответствующего распоряжения направляется гражданину  по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

10.9. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в 

текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном 

месяце, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указан-

ным в части 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях», и проживали 

совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение за неполучен-

ными суммами пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до истечения 

шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи 

за указанными суммами пенсии за выслугу лет причитающиеся им суммы пенсии за 

выслугу лет делятся между ними поровну. 

10.10. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 10.9 настоящего Поло-

жения право на начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражда-

нину в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в ука-

занном месяце, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате ука-

занных сумм в установленный срок, соответствующие суммы наследуются на об-

щих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.11. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, 

выплачиваются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

11. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

11.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отделом по 

бухгалтерскому учету  в случаях: 

1) повышения денежного содержания муниципальных служащих на основании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района; 

2) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замеще-

нием должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с большим 

размером должностного оклада по заявлению гражданина. 

11.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится на основании нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Пестовского муниципального 

района  при соблюдении условия, согласно которому размер денежного содержания, 

учитываемого при назначении указанной пенсии по соответствующей должности 

муниципальной службы, пересчитывается исходя из изменения должностного окла-

да по данной должности.  

При этом сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного 

оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением в 

течение 10  дней со дня наступления оснований, предусмотренных в пункте 11.1 

настоящего Положения. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется отделом по бухгал-

терскому учету  в течение 2 дней со дня принятия соответствующего распоряжения 

по форме согласно приложению № 5  к настоящему Положению. 

11.3. При установлении нового порядка определения оплаты труда муниципальных 

служащих сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного 

оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

В случае если законодательством, ранее регулировавшим оплату труда муниципаль-

ного служащего, должностной оклад муниципальному служащему был установлен в 

одном размере, а действующим законодательством по данной должности установлен 

в максимальном и минимальном размерах, перерасчет пенсии производится исходя 

из среднего размера должностного оклада. 

11.4. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

при отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре 

должностей муниципальной службы в Новгородской области ранее замещаемой 

должности производится исходя из максимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы, находящейся в последней позиции соответ-

ствующей группы должностей указанного Реестра. 

12. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет 

12.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается 

с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со 

дня возникновения права на нее. 

12.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, 

которым назначена пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законо-

дательством. Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии 

с настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, 

право получения пенсии за выслугу лет ограничивается сроком получения пенсии 

по инвалидности. 

12.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором гражданин был принят на государственную граж-

данскую или муниципальную службу либо стал замещать государственную граж-

данскую или муниципальную должность. При увольнении (освобождении) с долж-

ности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения (освобождения) от должности гражданина, обратившегося с заявлением 

о возобновлении такой выплаты. 

13. Приостановление и возобновление выплаты 

 пенсии за выслугу лет 

13.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения гражданина на 

государственной гражданской или муниципальной службе либо в период замещения 

им государственной или муниципальной должности, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 

пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федераль-

ных государственных (гражданских) служащих. 

13.2. Гражданин в течение 5 дней со дня наступления указанных в пункте 13.1 

настоящего Положения обстоятельств информирует о них Администрацию муници-

пального района, путем направления заявления по форме согласно приложению № 6 

к настоящему Положению. К указанному заявлению прилагается копия документа о 

назначении (избрании) гражданина на соответствующую должность. 

Заявление рассматривается отделом по кадровой политике и делопроизводству в 

течение 5 дней со дня подачи гражданином заявления. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, но 

не ранее месяца назначения (избрания) гражданина на соответствующую должность.  

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением  в 

десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления. 

Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в течение 5 дней со 

дня принятия соответствующего распоряжения направляется гражданину по форме 

согласно приложения № 7 к настоящему Положению.  

13.3. После увольнения (освобождения) с государственной гражданской или муни-

ципальной службы либо с государственной или муниципальной должности гражда-
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нин информирует об этом Администрацию муниципального района путем направ-

ления заявления по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению.  

К указанному заявлению прилагается копия документа об увольнении (освобожде-

нии) с соответствующей должности. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее 

месяца увольнения с соответствующей должности.  

Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в 

течение 10 дней со дня подачи гражданином заявления. 

Уведомление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в течение 5  дней со 

дня принятия распоряжения  направляется гражданину отделом по кадровой поли-

тике и делопроизводству по форме согласно приложению № 7 к настоящему Поло-

жению.  

13.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие несвоевре-

менного сообщения о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для 

приостановления пенсии за выслугу лет, подлежат возмещению в добровольном или 

судебном порядке. 

14. Перерасчет ранее установленных пенсий за выслугу лет 

14.1. Гражданам, указанным в разделе 2 настоящего Положения, которым пенсия за 

выслугу лет была назначена до вступления в силу настоящего Положения, пенсия за 

выслугу лет пересчитывается в соответствии разделами 5, 6, 7, 9, 11 настоящего 

Положения с 1 января 2016 года. 

14.2. В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет превышает 

размер пенсии, пересчитанной в соответствии с настоящим Положением, пенсия, 

назначенная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается в прежнем 

размере. 

Приложение № 1 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в  Пестовском городском поселении  

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон:__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служа-

щих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в Пестовском  городском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Пестовского  городского 

поселения   от 04.02.2016 № 33,  прошу назначить мне пенсию за выслугу лет на 

муниципальной службе.  

 Приложения*: 

 
копия трудовой книжки; 

 
справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке; 

 справка о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную долж-

ность; 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

гражданина (СНИЛС); 

 муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной службы 

и иных периодов службы (работы), включенных в стаж муниципальной служ-

бы; 

 заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или теку-

щий счет гражданина, открытый в кредитной организации; 

 копия первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или 

документ с указанием номера текущего счета. 

* нужное отметить. 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                             (подпись заявителя) 

 

Приложение № 2 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в Пестовском городском поселении 

 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

телефон:__________________________ 

  

                                                              заявление 

 

Прошу выплату причитающейся мне пенсии за выслугу лет на муници-

пальной службе производить через  _________________________________  

__________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

на мой лицевой счёт №  _____________________________________________ 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                                   (подпись заявителя) 

приложенеие № 3 

к Положению о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих, а  также лиц, замещавших муниципальные 

должности  

в Пестовском  городском поселении 

 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

             Уважаемый(ая)  __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

    Администрация Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответ-

ствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципальные должности в  Пестовском городском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Пестовского городского поселения   от  

04.02.2016 № 33 Вам отказано в  назначении и выплате пенсии за выслугу лет на 

муниципальной службе по  следующему основанию: 

__________________________________________________________________ 

(указывается основание) 

Приложение № 4 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в Пестовском городском поселении 

 

 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

             Уважаемый(ая)  __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Администрации Пестовского муниципального района  сообщает, что в 

соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, 

а также лиц, замещавших муниципальные должности в  Пестовском городском 

поселении, утвержденного решением  Совета депутатов Пестовского городского 

поселения  от 04.02.2016 № 33,   на основании распоряжения Администрации Пе-

стовского муниципального района  от «___»______________ 201___ года  с 

«____»______________ 20____  года  Вам назначена пенсия за выслугу лет на муни-

ципальной службе в размере ___________________ рублей. 

 

Приложение № 5 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц, 

замещавших муниципальные должности  

в Пестовском городском поселении                                                                                        
 

 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

             Уважаемый(ая) __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

Администрации Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответствии 

с пунктом 11.1 Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а 

также лиц, замещавших муниципальные должности в Пестовском городском посе-

лении, утвержденного решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 04.02.2016 № 33, Вам осуществлен перерасчет назначенной пенсии за выслу-

гу лет на муниципальной службе  с «_____»_________________ 20____ года, размер 

пенсии за выслугу лет  на муниципальной службе составит  ___________________ 

рублей. 

 

Приложение № 6    

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в Пестовском городском поселении 
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 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

телефон:__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В соответствии пунктом 13.2 Положения о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в 

Пестовском городском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  от 04.02.2016 № 33, прошу приостановить вы-

плату назначенной пенсии за выслугу лет в связи с наступлением указанных в пунк-

те 13.1 Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципальные должности в  Пестовском городском поселении, 

обстоятельств. 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                       (подпись заявителя) 

 

Приложение № 7 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в Пестовском городском поселении 

 

 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

             Уважаемый(ая) __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

 Администрация Пестовского муниципального района сообщает, что в 

соответствии с пунктом 13.1 Положения о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в   Пестовском  

городском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  от 04.02.2016  № 33 на основании Вашего заявления Вам с 

«______»________________ 201___г. приостановлена (возобновлена) выплата 

назначенной пенсии за выслугу лет. 

Приложение № 8 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в Пестовском городском поселении 

 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_________________________________________________ 

телефон:__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В соответствии пунктом 13.3 Положения о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в 

Пестовском  городском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  от 04.02.2016 № 33 информирую о том, что с 

«___»___________ 201___г. уволен (освобожден) с (государственной гражданской 

или муниципальной службы, государственной или муниципальной должности) 

нужное подчеркнуть. 

"____" ______________ 201__ г.         ___________________________ 

    

Председателю Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

                                            Н.П. Веселову 

                                                                  депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

                                                   Н.Ю. Михайловой 

 

заявление 

Прошу досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Пе-

стовского городского поселения от пятимандатного избирательного округа №3 в 

связи с отставкой по собственному желанию с 05.02.2016 года.  

 

Михайлова Н.Ю. 

                                                                                   

     Входящий №4 

                                                                          от 04.02.2016 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об отставке депутата 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

04 февраля 2016  года 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Пестовского городского поселения Совет депута-

тов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения по пятимандатному избирательному округу № 3 Михайловой Ната-

льи Юрьевны на основании личного заявления об отставке. 

2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете "Информационный 

вестник Пестовского муниципального района". 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                  Н.П. Веселов 

№ 34 

04 февраля 2016 года 

г. Пестово      

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

О принятии изменений в  

Устав Пестовского  

муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 ноября 2015 года 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.Принять следующие изменения в Устав Пестовского муниципального района, 

утверждённый решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 

№ 379 (далее – Устав): 

1.1. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции: 

 «Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского муниципального района 

1. К вопросам местного значения Пестовского муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Пестовского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Пестовского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Пестовского муни-

ципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности Пестовского муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения посе-

лений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-

дерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Пестовского муниципального района, осу-

ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-

зация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Пе-

стовского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Пестовского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационально-

го и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Пестовского муни-

ципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Пестовского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Пестовского муни-

ципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Пестовского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
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13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-

ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основ-

ных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами), организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-

ключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Новгородской области), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-

ципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Пестовского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицин-

ских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной вла-

сти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-

дых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных 

районов; 

17) утверждение схем территориального планирования Пестовского муниципально-

го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального плани-

рования Пестовского муниципального района документации по планировке терри-

тории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности, осуществляемой на территории Пестовского муниципального района, резер-

вирование и изъятие, земельных участков в границах Пестовского муниципального 

района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Пестовского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Пестовского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федераль-

ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архив-

ных фондов поселений; 

20) содержание на территории Пестовского муниципального района межпоселенче-

ских мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими биб-

лиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 

района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципаль-

ного района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального района, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муници-

пального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселени-

ях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физи-

ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-

пального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-

ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аук-

циона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-

мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 

в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулиро-

вание таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной террито-

рии Пестовского муниципального района; 

  40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2.Органы местного самоуправления Пестовского муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящем 

пункте межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления Пестовского муниципального района 

имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных Думой Пестовского 

муниципального района. 

3. Администрация Пестовского муниципального района осуществляет полномочия 

исполнительно-распорядительного органа Пестовского городского поселения, 

являющегося административным центром Пестовского муниципального района, в 

случаях, предусмотренных абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации» за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Пестовского муниципального 

района.» 

1.2. Статью 15 Устава изложить в следующей редакции: 

 «Статья 15. Публичные слушания 

1. Главой Пестовского муниципального района или Думой Пестовского муници-

пального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных 

правовых актов Пестовского муниципального района по вопросам местного значе-

ния могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких 

слушаний может принадлежать населению, Главе Пестовского муниципального 

района или Думе Пестовского муниципального района. Решение о назначении 

публичных слушаний, инициированных населением или Думой Пестовского муни-

ципального района, принимает Дума Пестовского муниципального района, а о 

назначении публичных слушаний, инициированных Главой Пестовского муници-

пального района, – Глава Пестовского муниципального района.  

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Пестовского муниципального района, а также проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского  

муниципального района, кроме случаев, когда изменения в Устав Пестовского 

муниципального района вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых 

в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Пестовского муниципального района и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства терри-

торий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопро-

сы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-

шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-

пользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Пестовского муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требует-

ся получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Думы Пестовского муниципального района, которым предусматривается заблаго-

временное оповещение жителей Пестовского муниципального района о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-

том муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в пуб-

личных слушаниях жителей Пестовского муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обос-

нование принятых решений.» 
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1.3. Статью 50 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Бюджет Пестовского муниципального района 

1. Пестовский муниципальный район  имеет собственный бюджет. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Пестовского муниципального района 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Пестовского муниципального района осуществляются органа-

ми местного самоуправления Пестовского муниципального района самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации.  

Порядок составления и рассмотрение проекта бюджета Пестовского муниципально-

го района, утверждение и исполнение бюджета Пестовского муниципального райо-

на, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 

об исполнении бюджета Пестовского муниципального района устанавливается 

Уставом Пестовского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Пестовского муниципального района устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект бюджета Пестовского муниципального района, решение об утверждении 

бюджета Пестовского муниципального района, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Пестовского муниципального 

района и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния  Пестовского муниципального района, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию. 

Органы местного самоуправления Пестовского муниципального района обеспечи-

вают жителям Пестовского муниципального района возможность ознакомиться с 

указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликова-

ния.» 

2.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и 

официального опубликования.  

3. Главе Пестовского муниципального района направить Устав на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нов-

городской области. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района  О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

№ 14 

24 ноября 2015 года 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения 

об отделе социальной защиты 

населения Администрации 

Пестовского муниципального  

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 января 2016 года 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района. 

2. Уполномочить на государственную регистрацию Положения об отделе социаль-

ной защиты населения Администрации Пестовского муниципального района Лаза-

реву Татьяну Алексеевну, заведующую отделом социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципального района 

от 28.06.2012 №158 «Об утверждении  Положения об отделе социальной защиты 

населения Администрации Пестовского муниципального района». 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

№ 33  

02 февраля 2016 года 

г.Пестово 

                                                                   Утверждено 

                                                                               решением Думы  

Пестовского муниципального района  

от 02.02.2016 № 33 

Положение 

об отделе социальной защиты насел 

ения Администрации Пестовского муниципального района 

г. Пестово 

2016 год 

1.Общие положения 

1.1.Отдел социальной защиты населения Администрации Пестовского муниципаль-

ного района  (далее – отдел) является отраслевым органом Администрации Пестов-

ского муниципального района (далее Администрация района), выполняющим муни-

ципальные функции, реализующим полномочия в сфере социальной защиты населе-

ния и исполняющим государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами. 

1.2.Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Новгородской области, нормативными правовыми 

актами Пестовского муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел учреждается решением Думы Пестовского муниципального района по 

представлению Главы муниципального района и входит в структуру Администра-

ции муниципального района. Указанным решением утверждается Положение об 

отделе, которое является основанием для государственной регистрации отдела, как 

отраслевого органа Администрации муниципального района, в качестве юридиче-

ского лица. 

1.4. Отдел в своей деятельности подчиняется Главе муниципального района и несёт 

ответственность за выполнение возложенных на него полномочий. 

1.5. Отдел наделяется имуществом Пестовского муниципального района, которое 

закрепляется за отделом на праве оперативного управления в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами госу-

дарственной власти области, иными государственными органами, органами  местно-

го самоуправления и организациями. 

1.7. Отдел является юридическим лицом, имеет печать, штамп и бланк установлен-

ного образца со своим наименованием, лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства, иные счета в банках и другие реквизиты, является 

распорядителем средств на этих счетах. 

1.8. Место нахождения отдела: 174510, Новгородская область, город Пестово Пе-

стовского района, улица Пионеров дом 10. 

1.9. Полное наименование отдела: Отдел социальной защиты населения Админи-

страции Пестовского муниципального района, сокращенное наименование: отдел 

социальной защиты населения. 

2.  Задачи отдела 

2.1. Основными задачами отдела являются реализация на территории муниципаль-

ного района отдельных государственных полномочий в области социальной защиты 

населения, переданных органам местного самоуправления Пестовского муници-

пального района в соответствии с областным законодательством. 

2.2. Обеспечение предоставления мер государственной социальной поддержки 

населению в соответствии с действующим законодательством 

2.3. Обеспечение единой социальной политики в отношении семьи, материнства, 

детства, граждан пожилого возраста, инвалидов. 

2.4. Организация поддержки социально незащищенных категорий граждан района. 

2.5. Организация и координация работы по предоставлению льгот и выплат, преду-

смотренных законодательством в сфере социальной защиты. 

2.6. Оказание содействия безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, усло-

вий для беспрепятственного их доступа к социальной инфраструктуре, интеграции в 

общество. 

2.7. Участие в реализации областных программ в области социальной защиты насе-

ления. 

 3. Функции отдела 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Разрабатывает проекты решений Думы муниципального района, постановлений 

и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам, относящимся 

к фере социальной защиты населения; 

3.2. Реализует государственную политику по социальной поддержке семьи, женщин 

и детей, пожилых людей, ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших от полити-

ческих репрессий и др.; 

3.3. Осуществляет работу по предоставлению льгот и социальных гарантий, уста-

новленных действующим законодательством; 

 3.4. Осуществляет приём граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмот-

рение устных и письменных обращений граждан, принимает по ним решения и 

направляет ответы в установленные законом сроки;   

3.5. Осуществляет меры по профилактике безнадзорности и беспризорности несо-

вершеннолетних в пределах своей компетенции; 

3.6. Организует назначение, перерасчеты, выплаты пособий, компенсаций, других 

денежных выплат и иных видов помощи и услуг социального характера; 

3.7. Осуществляет функции получателя и распорядителя бюджетных средств, преду-

смотренных на содержание отдела и реализацию возложенных на отдел полномо-

чий;  

3.8. Организует и осуществляет деятельность по опеке и попечительству лиц, при-

знанных судом недееспособными, или ограниченно дееспособными, а также в от-

ношении дееспособных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве 

в форме патронажа, в соответствии с действующим законодательством; 

3.9. Участвует в проведении благотворительных мероприятий по привлечению 

внебюджетных средств для оказания помощи малообеспеченным гражданам района; 

3.10.Оказывает содействие в социальной адаптации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы и граждан без определённого места жительства; 

3.11. Осуществляет предоставление государственной услуги: 

 по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам в виде денежных выплат. 

по предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в результате утраты, повреждения жилья и домашнего имуще-

ства в связи с пожаром. 

по предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с наличием заболевания, влекущего за собой необхо-
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димость проведения гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на 

территории Новгородской области. 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам в виде натуральной помощи. 

 по назначению и выплате единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей. 

по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка; 

по присвоению званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области» и 

выдаче соответствующих удостоверений; 

по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по плате за 

жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан; 

по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на автомо-

бильное топливо лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического Труда»; 

по назначению и выплате компенсации расходов по оплате услуг за пользование 

радио и коллективной антенной для  лиц, удостоенных звания «Герой Социалисти-

ческого Труда» и совместно проживающих с ними членов семей; 

по возмещению один раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорож-

ным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом реаби-

литированным лицам; 

по возмещению расходов по бесплатной установке телефона реабилитированным 

лицам; 

по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и граж-

данам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-

ческих репрессий; 

по возмещению расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообще-

ния для детей, нуждающихся в  санаторно-курортном лечении; 

по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по состо-

янию здоровья в патронаже; 

по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и про-

живающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа; 

по оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с необходимостью ремонта (замены) внутридомового газового 

оборудования в домовладениях и внутриквартирного газового оборудования; 

по назначению государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта; 

по оказанию адресной социальной поддержки в возмещение расходов, связанных с 

необходимостью проезда в автомобильном транспорте межмуниципального сооб-

щения по территории Новгородской области; 

по предоставлению социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с одновременным рождением трех и более детей; 

по присвоению семье статуса многодетной и предоставлению мер социальной под-

держки многодетных семей, проживающих на территории Новгородской области; 

по оказанию адресной социальной поддержки в возмещение расходов, связанных с 

зубопротезированием; 

по выдаче справок студентам, подтверждающим право на получение государствен-

ной социальной стипендии; 

по выдаче справки о выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан; 

по выдаче справки о получении ежемесячного пособия на ребёнка; 

по выдаче справки о предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение  и коммунальные услуги отдельным категориям граждан 

по оказанию адресной социальной поддержки в возмещение расходов, связанных с 

приобретением проездного билета на проезд в городском сообщении, проездного 

билета на проезд в пригородном сообщении; 

по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери при рождении 

ребенка; 

по оказанию социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

3.12. Ведёт базу данных программного комплекса «Адресная социальная помощь»: 

заполнение баз данных на категории граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки; 

заполнение баз данных на граждан, получающих социальную помощь и поддержку; 

резервное копирование баз данных. 

3.13. Организует работу по ведению бухгалтерского учёта и отчётности. 

3.14. Осуществляет организацию и проведение мероприятий для отдельных катего-

рий граждан, посвящённых государственным праздникам, памятным дням.  

4.Полномочия отдела:  

4.1 Отдел на основании следующих областных законов исполняет отдельные госу-

дарственные полномочия: 

от 05.11.2004 № 329-ОЗ «О льготах на проезд на  междугородном транспорте для 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями»; 

от 20.12.2004 № 363-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддерж-

ки по оплате жилья и коммунальных услуг и определении формы предоставления 

таких мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся 

воздействию радиации»; 

от 22.12.2004 №367-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, 

удостоенных звания «Герой Социалистического труда»,  и наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

от 11.11.2005 № 557-О3 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

от 06.02.2006 № 624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городско-

го округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

от 25.12.2007 № 235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними граж-

данами на территории Новгородской области и о наделении органов местного само-

управления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями»; 

от 23.12.2008 № 446-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городского округа области отдельными государственными пол-

номочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимо-

сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию»; 

от 23.12.2008 № 451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на 

территории Новгородской области и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

от 27.08.2009 № 586 –ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и про-

живающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»; 

от 01.12.2014 № 658-ОЗ "О единовременном пособии одиноким матерям, прожива-

ющим на территории Новгородской области, при рождении ребенка в 2015 - 2016 

годах"; 

от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке 

отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

от 27.03.2015 № 750-ОЗ «О статусе и мерах социальной поддержки многодетных 

семей, проживающих на территории Новгородской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»; 

от 10.07.2007 №97-ОЗ  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан и наделении органов местного самоуправления Новгородской области отдель-

ными государственными полномочиями в области здравоохранения». 

4.2.Отдел в целях реализаций функций и в пределах своей компетенции имеет пра-

во: 

4.2.1. Контролировать использование выделенных финансовых и материально-

технических ресурсов для обеспечения социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения; 

4.2.2. Запрашивать и получать от должностных лиц предприятий и организаций в 

установленные сроки данные, необходимые для работы отдела. 

4.2.3. Пользоваться в установленном порядке банком данных Администрации муни-

ципального района, других комитетов и отделов; 

4.2.4. Принимать участие в подготовке вопросов и заслушивать должностных лиц, 

ответственных за реализацию мер социальной поддержки; 

4.2.5. Организовывать и проводить семинары по проблемам повышения уровня 

жизни населения, совершенствованию работы по социальной защите различных 

категорий населения; 

4.2.6. Принимать от юридических и физических лиц безвозмездные поступления и 

благотворительные взносы. Направлять указанные средства на оказание помощи 

малообеспеченным гражданам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

4.2.7. Взаимодействовать с другими комитетами и отделами Администрации муни-

ципального района, комитетом социальной защиты населения области, предприяти-

ями, организациями, учреждениями независимо от форм собственности, а также 

общественными формированиями и благотворительными фондами. 

4.2.8. Использовать  средства массовой информации для привлечения внимания к 

проблемам социальной защиты населения, реализации соответствующих задач и 

программ. 

4.2.9. Издавать в пределах своей компетенции распоряжения и приказы по вопросам 

осуществления государственных полномочий и вопросам местного значения. 

4.2.10. Выбирать формы и методы реализации переданных государственных полно-

мочий в рамках, которые определены федеральными и областными нормативными 

правовыми актами. 

4.2.11. Требовать своевременного и полного обеспечения необходимыми матери-

альными ресурсами и финансовыми средствами для осуществления государствен-

ных полномочий и вопросов местного значения. 

4.2.12. Получать консультативную и методическую помощь от органов государ-

ственной власти области по вопросам осуществления государственных полномочий. 

4.2.13. Вносить предложения в Администрацию Пестовского муниципального райо-

на и Думу Пестовского муниципального района по вопросам исполнения государ-

ственных полномочий и вопросам местного значения в сфере социальной защиты 

населения района. 

4.2.14. Развивать связи по обмену опытом работы с другими муниципальными 

районами области по вопросам социальной защиты. 

4.2.15. Взаимодействовать с учреждениями социального обслуживания, располо-

женных на территории муниципального района по организации работы социального 

обслуживания пожилых людей, ветеранов, инвалидов, семей с детьми, детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

4.2.16. Иные полномочия, осуществляемые в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Новгородской области, нормативно-

правовыми актами  Пестовского муниципального района. 

5. Права отдела   

 Для осуществления своих функций отдел имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной 

власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций муниципального района документы и информацию, необходимые для 

решения вопросов, отнесенных к полномочиям отдела; 
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5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы 

и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела; 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, организа-

циям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям отдела; 

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела; 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, комиссии) в 

установленной сфере деятельности. 

6. Организация деятельности отдела   

6.1. Отдел возглавляет заведующий отделом, который назначается на должность и 

освобождается от должности Главой муниципального района. 

6.2. Заведующий отделом осуществляет руководство отделом на принципах едино-

началия. 

6.3. Организует в соответствии с настоящим Положением работу отдела; 

6.4. Заведующий отделом: 

6.4.1. Несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него должностных обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством; 

6.4.2. Несёт ответственность за целевое использование субвенций, переданных на 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защи-

ты населения на территории муниципального района; 

6.4.3. В случаях, когда заведующий отделом находится в отпуске, командировке или 

по болезни не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет главный 

специалист отдела.  

6.4.4. Распределяет обязанности между работниками отдела; 

6.4.5. Действует без доверенности от имени отдела, представляет его во    всех орга-

нах и организациях; 

6.4.6. Вносит Главе района предложения по вопросам поощрения, награждения и 

взыскания к работникам отдела; 

6.4.7.Открывает и закрывает лицевые счета отдела в Пестовском отделении управ-

ления Федерального казначейства по Новгородской области;  

6.4.8. Издаёт приказы и распоряжения в пределах своей компетенции по вопросам, 

отнесённым к полномочиям отдела, а также по вопросам организации внутренней 

работы отдела; 

6.4.9. Осуществляет охрану сведений, составляющих государственную, служебную 

тайну; 

6.4.10.Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством;       

6.5. Структура и численность отдела определяются штатным расписанием Админи-

страции района, утверждаются Главой муниципального района  в пределах установ-

ленного фонда оплаты труда субвенцией области на выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

6.6. Назначение на должность и освобождение от должности работников отдела 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.7. Отдел наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащем ему 

на праве оперативного управления. Отдел не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закреплённым за ним имуществом и имуществом, приобретённым за 

счёт средств, выделенных ему по смете. Собственник имущества вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое, или используемое не по назначению имущество. имуще-

ство 

6.8. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счёт средств, преду-

смотренных в бюджете муниципального района за счёт субвенции областного бюд-

жета в соответствии с утверждённой сметой; 

6.9. Показатели эффективности и результативности профессиональной дея-

тельности отдела 

Эффективность и результативность профессиональной деятельности отдела  опре-

деляется в зависимости от уровня достижения следующих показателей: 

Доля предоставленных государственных услуг с соблюдением сроков, установлен-

ных законодательством, в общем объеме услуг должна составлять 100%. 

Доля предписаний и протестов органов прокуратуры на деятельность отдела, в том 

числе не исполненных в срок решений, не должна составлять более 1% в общем 

количестве принятых решений. 

Доля не исполненных в срок предписаний департамента труда и социальной защиты 

населения Новгородской области об устранении выявленных нарушений в реализа-

ции государственных полномочий отделом, не должна составлять более 1% от 

общего числа предписаний. 

Доля судебных решений, отменяющих принятые решения об отказе в предоставле-

нии государственных услуг отделом, не должна составлять более 1%. от общего 

количества решений об отказе. 

Доля обоснованных жалоб граждан на предоставление государственных услуг 

отделом в общем количестве жалоб не должна превышать 1%. 

Соблюдение установленных сроков предоставления информации, отчётов, ответов 

на служебные письма, запросы, должно составлять 100%. 

7. Ответственность 

Заведующий отделом и специалисты отдела несут ответственность   

за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей - в 

пределах, определённых трудовым законодательством Российской Федерации, 

законодательством о муниципальной службе; 

за правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности- в 

пределах, определённых административным, уголовным и гражданским законода-

тельством Российской Федерации; 

за причинение материального ущерба- в пределах, определённых трудовым и граж-

данским законодательством Российской Федерации. 

8. Взаимоотношения. Связи 

Отдел вступает в служебные взаимоотношения со структурными подразделениями 

Администрации муниципального района и области, Администрациями поселений, 

Думой Пестовского муниципального района, руководителями организаций, пред-

приятий и учреждений на территории района независимо от их организационно- 

правовых форм и форм собственности. 

9. Заключительные положения 

9.1. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение осуществляется 

Думой Пестовского муниципального  района; 

9.2. Реорганизация и ликвидация отдела осуществляются по решению Думы Пестов-

ского муниципального района. 

                                                                   Утверждено 

                                                                               решением Думы  

Пестовского муниципального района  

от 02.02.2016 № 32 

Положение 

о комитете культуры и спорта 

Администрации Пестовского муниципального района 

г. Пестово 

2016 год 

1. Общие положения 

1.1. Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Комитет) является отраслевым органом Администрации Пестовского 

муниципального района, исполняющим полномочия в сфере культуры и спорта. 

Структура Комитета утверждается Думой Пестовского муниципального района.  

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района 

является правопреемником комитета культуры Администрации Пестовского муни-

ципального района. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов государственной власти, законами и иными правовыми акта-

ми Новгородской области, Уставом Пестовского муниципального района, постанов-

лениями и распоряжениями Администрации Пестовского муниципального района, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами государственной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями независимо от форм собственности. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевой счет в Управлении Феде-

рального казначейства по Новгородской области, печать, штампы и бланки со своим 

наименованием, другие реквизиты. 

1.5. Официальное наименование: 

полное - Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского  муниципального 

района; 

сокращенное – нет. 

1.6. Местонахождение  комитета:  

Юридический адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская д. 14, (индекс 

174510)  т.8 (81669) 5-23-39, 5-60-36, 5-05-79; 

Фактический адрес:  Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская д. 14, (индекс 

174510)  т.8 (81669) 5-23-39, 5-60-36, 5-05-79. 

1.7. Комитет в своей деятельности подчиняется Главе администрации муниципаль-

ного района( далее – Глава района)  и заместителю Главы администрации муници-

пального района, координирующему деятельность Комитета. 

1.8. Комитет использует символику Пестовского муниципального района в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Думы Пестовского муниципаль-

ного района. 

2. Цели и задачи Комитета  

2.1. Деятельность Комитета осуществляется с целью обеспечения условий для раз-

вития культуры и спорта на территории Пестовского муниципального района в 

рамках исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сферах 

культуры и спорта, а также для исполнения отдельных государственных полномо-

чий, переданных органу местного самоуправления Пестовского муниципального 

района: 

2.1.1.  Организация библиотечного обслуживания населения; 

2.1.2. Комплектование библиотечных фондов, обеспечение сохранности библиотеч-

ных фондов; 

2.1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муници-

пального района, услугами по организации досуга и услугами организации культу-

ры; 

2.1.4.Создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

2.1.5.Осуществление государственной политики в сфере культуры, государственной 

охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципально-

го) значения; 

2.1.6. Формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности; 

2.1.7. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и 

спорта с учётом местных условий и возможностей; 

2.2.Основными задачами Комитета являются: 

2.2.1. Создание благоприятных условий для воспитания и развития личности, фор-

мирования у населения позитивных ценностных установок; 

2.2.2.Определение приоритетных направлений в развитии и совершенствовании 

культуры и спорта  района; 

2.2.3. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг (исполне-

ния муниципальных функций) в сфере культуры,  дополнительного образования, 

физической культуры и спорта в районе; 

2.2.4. Обеспечение доступности культуры для жителей муниципального района; 

2.2.5. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; 

2.2.6. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Пестов-

ского муниципального района в целях всестороннего и гармоничного развития 

личности, подготовки молодежи к труду и защите Родины, укреплению здоровья и 

развитию физических качеств занимающихся спортом. 

2.2.7. Формирование здорового образа жизни и организация активного отдыха насе-

ления района. 



 

 

2.2.8. Внедрение в работу коллективов физической культуры (КФК), детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ), спортивных клубов, спорткомплексов, 

стадионов, научно-обоснованной системы физического воспитания. 

2.2.9.Организация и проведение работы по подбору, воспитанию и подготовке 

кадров культуры, физической культуры и спорта. 

2.2.10. Организация работы в районе по месту жительства с детьми, подростками и 

населением. 

2.2.11. Подготовка ведущих спортсменов района по видам спорта для выступления 

на областных, Российских и международных соревнованиях. 

2.2.12. Координация планов по организации и проведению спортивно-массовых 

мероприятий в районе на основе кооперирования средств государственных, муни-

ципальных и общественных организаций на их проведение. 

2.2.13. Оздоровление населения через физическую культуру и спорт. 

2.2.14.Развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры и 

спорта, расширение спортивных связей с зарубежными странами, городами, клуба-

ми по различным видам спорта. 

2.2.15. Пропаганда и распространение передовых знаний о физической культуре и 

спорте. 

2.2.16.Организация работы с детьми - инвалидами, общественными организациями 

по работе с инвалидами и по реабилитации людей с ограниченными возможностями. 

2.2.17.Информационное обеспечение населения о развитии культуры, физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе, достижении высоких 

результатов. 

2.2.18.Решение вопросов местного значения Пестовского муниципального района в 

сфере культуры и спорта, установленных законами Российской Федерации. 

2.2.19.Обеспечение эффективной работы учреждений, подведомственных комитету. 

2.2.20.Формирование концепции и основных направлений развития культуры и 

спорта, разработка перспективных и текущих планов  их реализации.  

3. Полномочия Комитета  

Для достижения целей и решения задач Комитет исполняет следующие полномочия: 

3.1. Осуществляет управление муниципальными учреждениями культуры и спорта 

Пестовского муниципального района (далее Подведомственные учреждения); 

3.2. Учет объектов культурного наследия местного (муниципального значения) 

значения и объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселе-

ний или муниципального района; 

3.3. Мониторинг состояния объектов культурного наследия местного (муниципаль-

ного) значения и объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

поселений или муниципального района; 

3.4. Предотвращение разрушения или причинения вреда объектам культурного 

наследия местного (муниципального) значения и объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности поселений или муниципального района; 

3.5. Контроль над сохранением и использованием объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности 

поселений или муниципального района; 

3.6. Возрождение и поддержка художественных промыслов; 

3.7. Обращение в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно содержи-

мого объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, включен-

ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, либо земельного участка или 

участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологическо-

го наследия;  

3.8.Направление  в Департамент  культуры и туризма  Новгородской области юри-

дических и физических лиц  для получения заданий и разрешений на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, а также объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального района. 

3.9. Мониторинг состава пользователей и собственников объекта местного (муни-

ципального) значения и объектов культурного наследия, находящихся в собственно-

сти поселения; 

3.10. Выкуп у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо земельного участка или участка водного 

объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, и 

организация их продажи с публичных торгов; 

3.11.Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Админи-

страции района, общественными, иными организациями и средствами массовой 

информации по вопросам, находящимся в сфере полномочий комитета; 

3.12.Осуществление в пределах своей компетенции методического обеспечения 

государственного учета объектов культурного наследия, их охраны в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об  объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и областным 

законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) на территории Новгородской области»; 

3.13.Содействие в реализации проектов по работе с молодой семьей; 

3.14.Театральное, концертное обслуживание и кинообслуживание населения, разви-

тие народного творчества, библиотечного дела на основе договорных отношений с 

соответствующими организациями и учреждениями культуры и искусства, органи-

зация внестационарного обслуживания населения; 

3.15.Координация деятельности учреждений культуры, искусства по удовлетворе-

нию запросов населения, формированию социально-творческих заказов по заявкам 

трудовых коллективов; 

3.16.Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания; 

3.17. Создание условий для сохранения и возрождения культурных традиций, под-

держка и развитие новых форм деятельности в учреждениях культуры и оказание им 

методической помощи; 

3.18. Рациональное размещение сети учреждений культуры и спорта на территории 

района, определение их структуры и основных направлений в работе; 

3.19. Подбор кадров подведомственных учреждений, организация их подготовки и 

переподготовки в соответствии с потребностью, аттестация  работников,  обеспече-

ние необходимых  социально-бытовых условий для работников; 

3.20. Создание условий для обеспечения поселений, расположенных на территории 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами учреждений 

культуры и спорта;  

3.21.Создание  условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества в поселениях, расположенных на территории муниципального 

района; 

3.22.Создание условий для организации предоставления дополнительного образова-

ния по направлению культуры и искусства на территории Пестовского муниципаль-

ного района; 

3.23. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектования и сохранности  их библиотеч-

ных фондов, организации  подписки на периодическую печать; 

3.24. Обеспечение  реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; 

3.25. Создание условий для развития на территории муниципального района физи-

ческой культуры и массового спорта;  

3.26. Создание условий для организации и проведения муниципальных официаль-

ных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организации физкультур-

но-спортивной работы по месту жительства граждан; 

3.27. Развитие школьного и массового спорта; 

3.28. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новгородской 

области. 

4.Функции Комитета  

Комитет в соответствии с возложенными на него полномочиями выполняет следу-

ющие функции: 

4.1. Участвует в установленном порядке в разработке проектов планов и программ 

социально-экономического развития Пестовского муниципального района в части 

своих полномочий и их реализации; 

4.2. Разрабатывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Пестовского муниципального района по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

4.3. Разрабатывает и представляет в Администрацию  муниципального района в 

установленном порядке предложения в проект консолидированного бюджета муни-

ципального района; 

4.4.Осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством; 

4.5.Определяет задания по предоставлению муниципальных услуг населению для 

Подведомственных учреждений; 

4.6.Согласовывает перечень платных услуг, оказываемых Подведомственными 

учреждениями;  

4.7.Организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттеста-

цию работников Подведомственных учреждений, методическое обеспечение их 

деятельности; 

4.8. Координирует участие Подведомственных учреждений в комплексном социаль-

но-экономическом развитии Пестовского муниципального района; 

4.9. Взаимодействует с отраслевыми и функциональными органами Администрации 

муниципального района, органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований по вопросам культуры и спорта;  

4.10. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

сферы культуры и спорта муниципального района, и предоставляет указанные дан-

ные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

4.11. При заключении соглашений о передаче муниципальному району части  пол-

номочий  органов местного самоуправления поселений участвует в подготовке и 

согласовании документов по сфере культуры и спорта; 

4.12. Рассматривает в установленные сроки письма, предложения, заявления, жало-

бы граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 

4.13. Утверждает порядок стимулирования руководителей, коллективов и отдельных 

работников, добившихся лучших результатов; 

4.14. Рассматривает ходатайства и вносит в соответствующие органы представления 

о награждении государственными и иными наградами работников Комитета и Под-

ведомственных учреждений, присвоения им Почётных званий, других поощрений; 

4.15. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учёту и использованию архивных докумен-

тов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета. 

4.16. Инициирует создание методической, информационной служб, центров народ-

ного творчества, филиалов межпоселенческих учреждений; 

4.17. Принимает участие в работе комиссий, коллегий и совещаний, конференций и 

семинаров, касающихся развития сферы культуры и спорта;  

4.18. Осуществляет в пределах своей компетенции внутренний контроль над финан-

сово-хозяйственной деятельностью Подведомственных учреждений; 

4.19. Ведет служебную переписку по вопросам, отнесенным к ведению Комитета;  

4.20. Содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасно-

сти при проведении на территории Пестовского муниципального района массовых 

мероприятий; 

4.21. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 

Федерации и спортивных сборных команд Новгородской области и других субъек-

тов Российской Федерации, проводимых на территории  Пестовского муниципаль-

ного района; 

4.22 .Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-

ющим свою деятельность на территории Пестовского муниципального района; 

4.23.Осуществляет государственную политику  в области труда, заключает коллек-

тивные договора и соглашения, участвует в урегулировании коллективных трудо-



 

 

вых споров, обеспечивает  контроль за соблюдением прав работников на охрану 

труда; 

4.24. Проводит аттестацию руководителей учреждений, подведомственных комите-

ту. 

4.25. Издает приказы в пределах своей компетенции; 

4.26. Правовое, эксплуатационно-техническое обеспечение учреждений, подведом-

ственных комитету; 

4.27. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений, подведомствен-

ных комитету; 

4.28. Разрабатывает задания по предоставлению услуг в сфере культуры, дополни-

тельного образования и спорта для подведомственных учреждений – получателей 

средств бюджета муниципального района с учетом норматива финансовых затрат; 

4.29.Согласовывает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений  и 

осуществляет контроль за использованием ими бюджетных средств; 

4.30. Выступает разработчиком проекта муниципального заказа на поставки това-

ров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 

значения Пестовского муниципального района в сфере культуры и спорта  и осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления муниципального района федеральными и областными закона-

ми; 

4.31. Формирует и контролирует исполнение  муниципальных заданий на предо-

ставление муниципальных услуг: по библиотечному обслуживанию населения 

Пестовского района, предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных библиотек Пестовского района, дополнительному образованию в 

сфере культуры, предоставлению информации о времени и месте проведения куль-

турно-досуговых  спортивных мероприятий в муниципальных учреждениях культу-

ры и  спорта Пестовского района, созданию условий для развития местного тради-

ционного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-

пального района, на исполнение муниципальной функции по предоставлению му-

зейных услуг, иные виды культурного и спортивного обслуживания населения; 

4.32. Определяет нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых 

Подведомственными учреждениями; 

4.33. Выполняет иные функции в сфере культуры и спорта в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами областных 

органов государственной власти, Уставом Пестовского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального района. 

5.Права Комитета  

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

Комитет вправе: 

5.1.Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы 

и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.2.Давать государственным органам, органам местного самоуправления, организа-

циям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям Комите-

та; 

5.3.Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.4.Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности; 

5.5.Представлять интересы Комитета и Подведомственных учреждений в суде об-

щей юрисдикции и арбитражном суде, также в соответствующих органах власти и 

управления;  

5.6.В установленном порядке вносить предложения в Администрацию муниципаль-

ного района о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 

культуры и спорта; 

5.7.Создавать временные коллективы по разработке проектов программ развития и 

сохранения культурного наследия; 

5.8.Вносить предложения в вышестоящие инстанции в рамках своей компетенции 

по вопросам деятельности и развития культуры, искусства, физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на основе действующего законодатель-

ства; 

5.9.Получать в необходимых случаях оперативную информацию о деятельности 

Подведомственных учреждений;  

5.10.Определять учреждения для проведения экспериментальной работы; 

5.11.Инспектировать Подведомственные учреждения по всем направлениям дея-

тельности; 

5.12.Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов установленной 

сферы деятельности различные организации, специалистов; 

5.13. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной 

власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отне-

сенных к полномочиям комитета культуры; 

5.14. Утверждать  уставы ( в новой редакции),  вносить изменения и (или) дополне-

ния в уставы Подведомственных учреждений; 

5.15. Заключать договора с юридическими и физическими лицами на проведение 

ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта, их материаль-

но-техническое обеспечение, концертное, театральное, спортивное,  кинообслужи-

вание, организацию досуга населения; 

5.16. В пределах своей компетенции издавать приказы, обязательные для исполне-

ния руководителями и работниками  Подведомственных учреждений, награждать 

Почетными грамотами комитета. 

5.17.При проектировании жилых микрорайонов в Пестовском муниципальном 

районе знакомиться с проектной документацией по строительству спортивных 

внутридомовых площадок, вносить предложения об обязательном выделении поме-

щений в домах для организации работы по физической культуре и спорту со всеми 

социальными слоями населения по месту жительства. 

5.18. Входить в состав комиссий по приемке спортивных сооружений. 

5.19. Ходатайствовать перед Главой Пестовского муниципального района о созда-

нии общественного Совета по физической культуре и спорту при Главе Пестовского 

муниципального района. 

5.20.Образовывать при Комитете Совет, деятельность которого осуществляется в 

соответствии с Положением о Совете. 

5.21. Участвовать и проводить областные, Российские, международные физкультур-

но-спортивные мероприятия.  

6. Обязанности Комитета 

Комитет обязан: 

6.1. Обеспечивать выполнение основных направлений деятельности и функций, 

определенных настоящим Положением, муниципальными программами, поручени-

ями Главы района и заместителя Главы администрации района, осуществляющего 

координацию деятельности по закрепленным за ним вопросам; 

6.2.Обеспечивать ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской и 

статистической отчетности в соответствии с действующим законодательством.  

7.Организация деятельности Комитета  

7.1.Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Главой  Пестовского муниципального района в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

7.2.Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на принципах 

единоначалия. Председатель комитета является должностным лицом местного 

самоуправления муниципального района и несет персональную ответственность за 

решение вопросов местного значения муниципального района в сфере культуры и 

спорта. 

7.3.В случаях, когда председатель Комитета находится в отпуске, командировке или 

по болезни не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет замести-

тель председателя Комитета. 

7.4.Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащим ему 

на праве оперативного управления. Комитет не вправе отчуждать или иным спосо-

бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете. 

7.5.Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счёт средств, преду-

смотренных в бюджете муниципального района на содержание органов местного 

самоуправления муниципального района, в пределах утвержденной сметы и вне-

бюджетных средств. 

7.6.Комитет  отчитывается по исполнению бюджетного финансирования перед 

Главой Пестовского муниципального района. 

7.7.Председатель Комитета: 

7.7.1.Руководит деятельностью Комитета, обеспечивает решения возложенных на 

него задач; 

7.7.2.Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей; 

7.7.3.Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его в органах 

государственной власти, судах, органах местного самоуправления, организациях и 

во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами; 

7.7 .4.Представляет в Администрацию муниципального района ходатайства о назна-

чении на должность и освобождении от должности руководителей Подведомствен-

ных учреждений; 

7.7.5.Согласовывает штатные расписания Подведомственных учреждений;  

7.7.6.Готовит проекты постановлений о создании  предприятий и учреждений куль-

туры и спорта  муниципального района; 

7.7.7. Назначает на должность и освобождает от должности в соответствии с дей-

ствующим законодательством работников комитета и руководителей подведом-

ственных учреждений; 

7.7.8.Осуществляет прием на работу специалистов Комитета в соответствии со 

штатным расписанием, заключает трудовые договоры; 

7.7.9.Распределяет обязанности между работниками Комитета; 

7.7.10. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

7.7.11.Издает инструкции обязательные для всех работников комитета; 

7.7.12.Издаёт приказы по всем кадровым вопросам в отношении руководителей 

Подведомственных учреждений в соответствии с действующим трудовым законода-

тельством; 

7.7.13.Решает, в соответствии с законодательством о муниципальной службе, вопро-

сы, связанные с прохождением муниципальной службы в Комитете; 

7.7.14.Утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структуру и 

штатное расписание Комитета, бюджетную смету Комитета в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального района; 

7.7.15.Применяет к сотрудникам Комитета меры поощрения и налагает на них взыс-

кания в соответствии с действующим законодательством; 

7.7.16.Подписывает служебную документацию в рамках своей компетенции; 

открывает и закрывает лицевые счета Комитета в Управлении Федерального казна-

чейства по Новгородской области и иные расчетные счета, совершает по ним опера-

ции, подписывает финансовые документы; 

7.7.17.Издает приказы в пределах своей компетенции; 

7.7.18.Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности Комитета, утверждённых Указом Прези-

дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов» и указом Губернатора Новгородкой  области от 08.04.2013 № 

81  «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 на территории области». 

7.7.19. Отвечает за целевое использование выделенных на развитие отрасли культу-

ры и спорта  бюджетных средств; достоверность и своевременное представление 

установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюдже-

та; своевременное составление и предоставление в комитет финансов Администра-

ции муниципального района бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-

тельств по подведомственным получателям бюджетных средств; утверждение смет 

доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений; соблюдение нор-



 

 

мативов финансовых затрат на  предоставление муниципальных услуг при утвер-

ждении смет доходов и расходов; эффективное использование бюджетных средств; 

7.7.20. Несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных 

обязательств, правил хозяйствования, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы Коми-

тета; 

7.7.21. Несет персональную ответственность  за выполнение возложенных на  коми-

тет функций перед Главой Пестовского муниципального района и заместителем 

Главы Администрации района. 

7.7.22.Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 

7.8.  При комитете создается Совет как общественный орган. В его состав входят: 

председатель  Комитета, заместитель председателя Комитета, руководители Подве-

домственных учреждений, работники культуры и спорта. Состав Совета утвержда-

ется приказом. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положени-

ем, его решения оформляются протоколами и проводятся в жизнь приказами пред-

седателя комитета.  

Цели и задачи Совета: 

-анализ и оценка развития культуры  и спорта  в районе, сохранение и возрождение 

культурного наследия района; 

-организация изучения общественного мнения, запросов и предложений населения и 

работников культуры  и спорта, разработка на этой основе рекомендаций для орга-

низации деятельности учреждений культуры и спорта; 

-содействие пропаганде русской национальной культуры, народного творчества и 

традиций, промыслов и ремёсел, восстановлению и реставрации памятников исто-

рии и культуры, приобщения различных категорий населения к искусству, литера-

туре, творчеству, обеспечению условий для всестороннего досуга; 

-взаимодействие с органами местного самоуправления по обеспечению выполнения 

территориальных программ развития культуры и спорта, финансирования и эффек-

тивного использования выделенных средств; 

-оказание помощи руководителям Подведомственных учреждений  в решении воз-

никших проблем их деятельности в рыночных отношениях, в обеспечении социаль-

ной защиты работников. 

Заседания Совета проводятся по специальному плану, но не реже одного раза в 

квартал. Председатель Совета имеет право на созыв внеочередного заседания. Ре-

шение Совета считается принятым, если за него проголосовали более 1/2 членов 

Совета. 

Решения и рекомендации Совета обязательны для его исполнения и рассмотрения 

всеми учреждениями культуры и спорта района, если они не противоречат действу-

ющему законодательству, проводятся в жизнь приказами председателя Комитета. 

8. Взаимоотношения. Связи 

8.1.Комитет организует взаимодействия при осуществлении своей деятельности с:  

8.1.1.Областным Департаментом культуры и туризма; 

8.1.2.Областным Департаментом по физической культуре и спорту; 

8.1.3.Структурными подразделениями Администрации Пестовского муниципально-

го района, Думой Пестовского муниципального района, с Администрациями и 

Советами депутатов городского и сельских поселений; 

8.1.4.Предприятиями, учреждениями и организациями района. 

9. Ответственность Комитета  

9.1. За неисполнение комитетом обязанностей, определенных настоящим Положе-

нием, председатель, муниципальные служащие комитета несут ответственность в 

соответствии с федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и законодательством о труде (с учетом степени ответственности, уста-

новленной соответствующей должностной инструкцией); 

9.2. Председатель Комитета и директор «Централизованной бухгалтерии» несут 

ответственность за не целевое использование средств и распоряжение имуществом 

Комитета. 

10.Ликвидация и реорганизация Комитета 

10.1. Ликвидация и реорганизация комитета осуществляются с действующим зако-

нодательством. 

10.2. В случае ликвидации комитета имущество, находящееся в его оперативном 

управлении, передается собственнику. 

10.3. При ликвидации и организации комитета в соответствии с действующим зако-

нодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работни-

ков. 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения  

о Комитете образования и  

молодежной политики  

Администрации Пестовского 

муниципального района  

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 января 2016 года 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемое  Положение о Комитете образования и молодежной поли-

тики  Администрации  Пестовского муниципального района. 

2. Уполномочить председателя Комитета образования и молодежной политики  

Администрации Пестовского муниципального района Щевелеву Жанну Викторовну  

быть заявителем при государственной регистрации Положения о Комитете образо-

вания и молодежной политики  Администрации Пестовского муниципального райо-

на. 

3.Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципального  райо-

на: 

от 18.06.2013 №  261  «Об утверждении Положения о Комитете образования и моло-

дежной политики Администрации Пестовского муниципального района»;  

от 27.12.2013 № 295  «О внесении изменения в Положение о Комитете образования 

и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района»;  

от 25.03.2014  № 323  «О внесении изменения в Положение о Комитете образования 

и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района». 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

№ 34  

02 февраля 2016 года 

г.Пестово 

         Утверждено 

                                                                               решением Думы  

Пестовского муниципального района  

от 02.02.2016 № 34 

Положение 

о Комитете образования и молодежной политики  

 Администрации  Пестовского муниципального района 

 

г. Пестово 

2016 год 

1. Общие положения 

1.1.Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района (далее по тексту Комитет), является отраслевым органом 

Администрации Пестовского муниципального района, выполняющим функции и 

реализующим полномочия в сфере образования и молодежной политики. 

Комитет также исполняет полномочия органа опеки и попечительства Пестовского 

муниципального района в отношении несовершеннолетних граждан. 

Комитет является правоприемником по всем правам и обязанностям Отдела образо-

вания Администрации Пестовского муниципального района, который создан распо-

ряжением Администрации района от 14.06.1994г № 337-рг в целях создания необхо-

димых условий для реализации прав граждан на образование, обеспечения функци-

онирования и развития системы образования на подведомственной территории. 

1.2. Комитет в своей деятельности подотчетен Главе Пестовского муниципального 

района, заместителю Главы администрации района, курирующему деятельность 

Комитета в соответствии с распределением должностных обязанностей и несет 

ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами; 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, Уставом Пестовского муниципального райо-

на, а также настоящим Положением. 

1.4. Полное наименование Комитета: Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района. 

Сокращенное наименование Комитета: Комитет образования и молодежной полити-

ки. 

1.5.Место нахождения Комитета: 174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. 

Лесной, д.3. 

1.6.Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами госу-

дарственной власти области, иными государственными органами, органами местно-

го самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

1.7. Комитет является юридическим лицом, имеет печати, штампы, бланки установ-

ленного образца со своим наименованием, счета, открываемые в соответствии с 

действующим законодательством, и другие реквизиты. 

1.8. Деятельность Комитета финансируется за счет средств бюджета Пестовского 

муниципального района. 

2. Цели и задачи Комитета 

2.1. Деятельность Комитета направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории Пестовского муниципального района на образо-

вание; предоставление возможности иностранным гражданам и несовершеннолет-

ним без гражданства получать образование в муниципальных образовательных 

организациях; 

2.1.2 создание условий для предоставления качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

2.1.3 содействие раскрытию творческого потенциала детей, подростков и молодежи 

и более полному их включению с социально-экономическую, политическую и куль-

турную жизнь общества; 

2.1.4 реализация единой государственной политики в сфере установления, осу-

ществления и прекращения опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-

них граждан. 

2.2. Основными задачами Комитета являются: 

2.2.1 разработка и реализация районных программ развития муниципальной систе-

мы образования, концепции воспитания и всестороннего развития детей и подрост-

ков; 

2.2.2 реализация федеральных, областных целевых программ, приоритетных нацио-

нальных проектов; 

2.2.3 оценка эффективности и мониторинг состояния муниципальной системы обра-

зования; 



 

 

2.2.4 обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования и 

условий для обучения, развития и социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

2.2.5 формирование муниципальной системы независимой оценки качества обучен-

ности выпускников организаций общего образования; 

2.2.6 определение приоритетных направлений реализации государственной моло-

дежной политики; 

2.2.7 осуществление мониторинга ситуации в сфере молодежной политики, допол-

нительного образования, воспитания; 

2.2.8 разработка эффективных механизмов и порядка выявления и поддержки ода-

ренных детей и талантливой молодежи; 

2.2.9 осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением в 

муниципальных образовательных организациях нормативно-правовых актов и 

требований различного уровня, регламентирующих деятельность в сфере образова-

ния, а также трудового законодательства; 

2.2.10 развитие общественных форм управления в системе образования; 

2.2.11 обеспечение доступности качественного образования и условий для социали-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.2.12 защита прав и законных интересов детей-сирот идетей, оставшихся без попе-

чения родителей; 

2.2.13 организация отдыха несовершеннолетних в каникулярное время; 

2.2.14 создание правовых, экономических и организационных условий для самореа-

лизации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движе-

ний и инициатив; 

2.2.15 повышение эффективности финансового обеспечения системы образования 

района; содействие в реализации комплексных планов развития и укрепления мате-

риально-технической базы муниципальных образовательных организаций, обу-

стройства прилегающих к ним территорий. 

3. Полномочия Комитета 

3.1. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следу-

ющие полномочия в рамках реализации государственной политики в области обра-

зования: 

3.1.1 осуществление муниципального управления в сфере образования и молодеж-

ной политики, а также функций и полномочий учредителя муниципальных органи-

заций, подведомственных Комитету, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами; 

3.1.2 осуществление анализа значений показателей эффективности деятельности 

Комитета, проведение работы по стабилизации и улучшению значений данных 

показателей; 

3.1.3 контроль за деятельностью подведомственных организаций, в том числе в 

вопросах финансово-экономической, хозяйственной, материально-технической и 

статистической направленности; 

3.1.4 разработка и реализация муниципальных программ развития образования, 

молодежной политики с учетом национальных, региональных и муниципальных 

социально-экономических  и других особенностей; 

3.1.5 разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам образования 

и молодежной политики; 

3.1.6 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-

ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основ-

ных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами); 

3.1.7 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

3.1.8 организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных Комитету; 

3.1.9 организация и обеспечение осуществления мониторинга в системе образования 

на уровне муниципального района; 

3.1.10 организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) твор-

ческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-

ности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений; 

3.1.11 обеспечение предоставления родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 

том числе  в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры; 

3.1.12 осуществление управления деятельностью по профилактике преступности, 

правонарушений, суицидального  поведения несовершеннолетних, злоупотребления 

детьми и молодежью психоактивными веществами; 

3.1.13 организация государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена в установленном порядке, 

формирование и ведение муниципальных баз данных об участниках единого госу-

дарственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена; 

3.1.14 учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

3.1.15 учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уров-

ня и форм получения общего образования; 

3.1.16 определение и осуществление мероприятий в области молодежной политики, 

создание условий для социальной адаптации подростков и молодежи; 

3.1.17 внесение предложений по формированию бюджета муниципального района в 

части расходов на образование и молодежную политику; 

3.1.18 осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюд-

жета муниципального района, предусмотренных на содержание Комитета, подве-

домственных Комитету муниципальных организаций и реализацию возложенных на 

Комитет полномочий; 

3.1.19 осуществление функций муниципального заказчика; 

3.1.20 организация и обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации; 

3.1.21 организация и проведение аттестации кандидатов в руководители и руководи-

телей муниципальных образовательных организаций; 

3.1.22 прием и оформление документов на награждение работников муниципальной 

системы образования государственными и ведомственными наградами, наградами 

Правительства Новгородской области, департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области, а также наградами муниципального уровня; 

3.1.23 рассмотрение обращений граждан в сроки, установленные действующим 

законодательством, осуществление приема граждан по вопросам, относящимся к 

полномочиям Комитета; 

3.1.24 формирование и утверждение муниципальных заданий подведомственным 

организациям; 

3.1.25 осуществление мер противодействия коррупции в пределах своих полномо-

чий; 

3.1.26 установление порядка комплектования муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

3.2. Комитет в соответствии с областными законами о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномо-

чиями осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1.В рамках областного закона от  23.12.2008 г № 455-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа Новгород-

ской области отдельными государственными полномочиями в области образования, 

опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»: оказание мер 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организа-

ций, установленных областными законами от 11.01.2005 г № 391-ОЗ «О мерах по 

социальной поддержке обучающихся», от 05.09.2014 г № 618 –ОЗ «О мерах соци-

альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усынови-

телей»;  

3.2.2 назначение и выплата компенсации родительской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные 

организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

установленной областным законом от 02.08.2013 г № 304 –ОЗ «О реализации Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новго-

родской области»; 

3.2.3 назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка в семье опе-

куна (попечителя) и приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитаю-

щаяся приемным родителям; 

3.2.4 решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, предусмотренных 

действующим законодательством; 

3.2.5 решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их пребывания в 

семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, образовательных организациях, 

организациях социального обслуживания населения, медицинских организациях и 

иных организациях, создаваемых в установленном, законом порядке для детей-

сирот и детей, осташихся без попечения родителей, а также по завершении получе-

ния профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы 

по призыву либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях, 

единовременной выплаты на ремонт находящихся в их личной, долевой совместной 

собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области»; 

3.2.6 принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении мер 

социальной поддержки специалистам, указанным в областном законе от 26.12.2014 

года  № 700-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим работникам  (в 

том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской обла-

сти; 

3.2.7 предоставление установленных областным законом мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю-

щих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, 

работающим (работавшим до выхода на пенсию) в муниципальных и государствен-

ных областных организациях; 

3.2.8 обеспечение бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций в рамках областного закона от 05.12.2011г № 1136-ОЗ «О 

дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению бесплатным молоком 

некоторых категорий обучающихся в 2012-2013 годах и наделении органов местно-

го самоуправления городского округа, муниципальных районов Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями» 

4.Функции Комитета 

Комитет выполняет следующие функции: 

4.1. организует: 

4.1.1 деятельность работников Комитета; 

4.1.2 создание небходимые условия на территории муниципального района для 

реализации прав граждан на доступное и качественное образование: дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное; 

4.1.3 осуществление  мер противодействия коррупции в пределах своих полномо-

чий; 

4.1.4 совместную деятельность с другими предприятиями, организациями по вопро-

сам воспитательной работы с воспитанниками и обучающимися, профилактики 

отклоняющегося поведения и беспризорности среди несовершеннолетних; 



 

 

4.1.5 проведение аттестации лиц, претендующих на должность руководителей му-

ниципальных организаций и действующих руководителей муниципальных образо-

вательных организаций; 

4.1.6 отдых и оздоровление детей и подростков в каникулярное время; 

4.1.7 проведение в установленном порядке олимпиад, спартакиад, соревнований, 

конкурсов, районных массовых и других мероприятий учебно-воспитательного 

характера среди обучающихся муниципальных образовательных организаций; 

4.1.8 назначение и выплаты компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных орпгнизациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования; 

4.1.9 проведение на территории муниципального района государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного обще-

го образования и среднего общегообразования, в том числе единого государственно-

го экзамена; 

4.1.10 информационное и инструктивное обеспечение муниципальных образова-

тельных организаций в пределах своих полномочий и в части курируемых вопросов; 

4.1.11 создание условий в муниципальных образовательных организациях для бес-

препятственного доступа маломобильных групп населения и получения инклюзив-

ного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

4.1.12 расчет муниципальных нормативов финансирования образовательных орга-

низаций в установленном порядке и контироль за их внедрением; 

4.1.13 сбор и обобщение информации о состоянии зданий и сооружений, о проводи-

мых мероприятиях попожарной безопасности, электробезопасности, охране труда, 

соблюдения требований СанПин в муниципальных образовательных организациях; 

4.1.14 работу по охране труда и технике безопасности в Комитете и подведомствен-

ных организациях; 

4.2 осуществляет: 

4.2.1 отдельные государственные полномочия в сфере образования, опеки и попечи-

тельства и по оказанию мер социальной поддержки, переданные органам местного 

самоуправления в соответствии с областными законами; 

4.2.2 разработку муниципальной программы развития образования на территории 

муниципального района; 

4.2.3 оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации муниципальной образовательной органи-

зации; заключения договора аренды закрепленных за муниципальными образова-

тельными организациями объектов собственности; 

4.2.4 разработку предложений по формированию сети муниципальных образова-

тельных организаций дошкольного, основного общего, среднего общего образова-

ния, дополнительного образования, а также других организаций, оказывающих 

услуги муниципальной системе образования и обеспечивающих её функционирова-

ние; 

4.2.5 совместно с учреждениями здравоохранения, Роспотребнадзора и Госпож-

надзора контроль за соблюдением условий и выполнением мероприятий, обеспечи-

вающих охрану безопасности и укрепления здоровья детей в муниципальных обра-

зовательных организациях, а также организует деятельность по профилактике дет-

ского дорожного травматизма; 

4.2.6 организационно-методическую помощь муниципальным образовательным 

организациям по вопросам применения действующего законодательства Российской 

Федерации в пределах своей компетенции; 

4.2.7 содействие развитию общественных форм управления в муниципальной си-

стеме образования; 

4.2.8 защиту прав несовершеннолетних –воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных организаций –в пределах своей компетенции; 

4.2.9 функции главного распорядителя бюджетными средствами, предусмотренны-

ми на реализацию полномочий Комитета, а также –в установленном порядке-

финансовое обеспечение подведомственных организаций, других мероприятий в 

сфере образования; 

4.2.10 анализ деятельности подведомственных организаций в пределах своих пол-

номочий, в том числе в вопросах статистической направленности; 

4.2.11 проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства; 

4.2.13 информирование населения муниципального района о результатах деятельно-

сти и перспективах развития муниципальной системы образования в части до-

школьного, общего, дополнительного образования и воспитательной работы в сред-

ствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Инте-

рент»; 

4.2.14 содействие развитию инновационной деятельности в муниципальных образо-

вательных организациях; 

4.2.15 своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 

юридических и физических лиц, принятие по ним решений и направление ответов 

заявителям в установленной форме; 

4.2.16 в установленном порядке направление детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации; 

4.2.17 организацию индивидуального обучения на дому в соответствии с действую-

щим законодательством; 

4.2.18 организацию бесплатной перевозки обучающихся; 

4.2.19 мероприятия, обеспечивающие получение общего образования несовершен-

нолетним обучающимся, отчисленным из общеобразовательного учреждения до 

получения основного образования; 

4.2.20 в соответствии с действующим законодательством плановые и внеплановые 

проверки муниципальных образовательных организаций в рамках реализации своих 

задач и полномочий. 

4.3. ведет: 

4.3.1 учет детей, подлежащих воспитанию и обучению в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4.3.2 учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускаю-

щих по неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

4.3.3 в установленном законодательством Российской Федерации учет несовершен-

нолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном поло-

жении, а также совершивших правонарушения или антиобщественные действия; 

4.3.4 работу по формированию кадрового резерва руководящих кадров муниципаль-

ных образовательных организаций с последующей аттестацией и назначением на 

вакантные должности; 

4.3.5 подготовку информационных и иных материалов по вопросам деятельности 

муниципальной системы образования и Комитета для размещения их на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. утверждает: 

4.4.1 муниципальные задания подведомственным автономным и бюджетным орга-

низациям; 

4.4.2 материальное стимулирование руководителей муниципальных организаций, 

подведомственных Комитету в соответствии с критериями  и показателями эффек-

тивности и результативности их деятельности; 

4.4.3 критерии и показатели оценки деятельности подведомственных организаций; 

5. Права Комитета 

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

Комитет вправе: 

5.1 запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной 

власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отне-

сенных к полномочиям Комитета; 

5.2 разрабатывать и утверждать в установленном порядке методичексие материалы 

и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.3 давать государственным органам, органам местного самоуправления, организа-

циям и гражданам разъяснения по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.4 проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и про-

чих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета; 

5.5 создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности; 

5.6 привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых Комитетом в соответствии с 

возложенными на него функциями, работников структурных подразделений Адми-

нистрации муниципального района и отраслевых исполнительных органов муници-

пального района, специалистов, экспертов; 

5.7 вносить Главе Пестовского муниципального района и заместителю Главы адми-

нистрации муниципального района, координирующему деятельность Комитета, 

предложения по совершенствованию работы Комитета. 

6. Организация деятельности Комитета 

6.1 Комитет возглавляет председатель Комитета, который назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Пестовского муниципального района в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

6.2 Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на принципах 

единоначалия; 

6.3 В случаях, когда председатель Комитета находится в отпуске, командировке, 

временно нетрудоспособен или по иным причинам не может испонять свои обязан-

ности, их временно исполняет заместитель председателя Комитета. 

6.4 Председатель Комитета: 

6.4.1 подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета, а 

также по вопросам организации внутренней работы Комитета; 

6.4.2 распределяет обязанности между работниками Комитета, утверждает долж-

ностные инструкции; 

6.4.3 действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех 

органах и организациях; 

6.4.4 назначает и освобождает от должности в соответствии с действующим законо-

дательством работников Комитета и руководителей, подведомственных Комитету 

организаций, заключает с ними трудовые договоры в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.4.5 решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, 

связанные с прохождением муниципальной службы в Комитете; 

6.4.6 утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структуру и штат-

ное расписание Комитета, бюджетную смету Комитета в пределах средств, преду-

смотренных на эти цели в бюджете; 

6.4.7 применяет к работникам Комитета и руководителям подведомтсвенных орга-

низаций меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действую-

щим законодательством; 

6.4.8 открывает и закрывает лицевые счета Комитета в отделении по Пестовскому 

району Управления Федерального казначейства по Новгородской области; 

6.4.9 обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности Комитета, утвержденных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от17.12.2012г № 1317 « О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде-

рации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления», указом Губернатора области от 08.04.2013г № 80 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 

на территории области», а также показателей эффективности деятельности органов 

управления образованием, ежегодно утверждаемых приказом Департамента образо-

вания и молодежной политики Новгородской области: 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в органи-

зациях всех форм собственности и уровней образования, в том числе образователь-

ные услуги без услуг по присмотру и уходу от общей численности детей данного 

возраста (процентов); 



 

 

доля детей старшего дошкольного возраста (от 5до 7 лет), осваивающих программы 

дошкольного образования, отвечающие современным требованиям, от общей чис-

ленности детей данного возраста (процентов); 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образователь-

ных организациях (количество мест на 1000 детей);  

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных на учет для предоставления 

места в дошкольном образовательном учреждении, но таким местом по состоянию 

на 01 сентября текущего года не обеспеченных, в общей численности детей от 1 

года до 7 лет (актуальная очередь) (процентов); 

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (процентов); 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не полу-

чивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций (процентов); 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций (процентов); 

доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях (процентов); 

расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях (тыс. руб.); 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих совре-

менным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-

тельных организаций (процентов); 

доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-

ванию в организациях различной организационно-правовой формы и форм соб-

ственности, от общей численности детей этой возрастной категории (процентов); 

доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устро-

енных на во 

доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

работающих по «эффективным контрактам» от общей численности педагогических 

работников (процентов); 

доля руководителей (директоров) муниципальных образовательных организаций, 

работающих в муниципальных образовательных организациях по «эффективным 

контрактам» от общей численности руководителей (директоров) (процентов); 

динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников образования 

муниципального района к уровню предыдущего года; 

доля платных образовательных услуг в сфере образования (процентов); 

доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством муниципальных 

(государственных) услуг. 

6.5. Ликвидация и реорганизация Комитета проводятся в установленном законода-

тельством порядке. 

6.6. При ликвидации и реорганизации Комитета обеспечивается соблюдение прав и 

законных интересов его работников в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о пенсион-

ном обеспечении муниципальных слу-

жащих, а также лиц, замещавших муни-

ципальные должности в органах местно-

го самоуправления Пестовского муници-

пального района  

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 января 2016 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», от 31.08.2015 № 828-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших 

государственные должности в Новгородской области», Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а 

также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу, решения Думы Пестовского муниципального района: 

от 01.10.2008 № 270 «Порядок назначения, выплаты и перерасчёта пенсии за выслу-

гу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Пестовском муниципальном районе»; 

от 16.02.2010 № 425 «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и 

перерасчёта пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Пестовском муниципальном районе». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

№ 35  

02 февраля 2016 года 

г.Пестово 

  Утверждено 

                                                                               решением Думы  

Пестовского муниципального района  

от 02.02.2016 № 35 

Положение 

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Пестовского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания возникновения права на пен-

сию за выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим в органах мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района (далее - муниципальные 

служащие) и муниципальные должности (далее - муниципальные должности), а 

также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

1.2. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение, 

которой определяется в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 

Положением, которая предоставляется лицам, замещавшим муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы, в целях компенсации им заработка (до-

хода), утраченного в связи с прекращением замещения муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, при достижении установленной настоящим 

Положением выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

(далее - пенсия за выслугу лет). 

1.3. Методическое и организационное обеспечение по вопросам, связанным: 

с порядком установления стажа муниципальной службы, назначением пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальным слу-

жащим, приостановлением и возобновлением выплаты; 

с организацией работы комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, которую  

осуществляет отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района (далее - отдел кадровой политики и делопроизводства); 

с определением размера пенсии за выслугу лет, с  перерасчетом размера пенсии за 

выслугу лет  и выплатой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, муниципальным служащим, которую осуществляет отдел по бухгалтер-

скому учету Администрации муниципального района. 

2. Право на пенсию за выслугу лет 

2.1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 

имеют граждане Российской Федерации,  замещавшие в период после 24 октября 

1997 года муниципальные  должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления,  образованных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом Пестовского муниципального района. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо от получе-

ния в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  №  400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») страховой 

пенсии по старости (инвалидности). 

3. Финансирование и выплата пенсии за выслугу лет 

Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета Пестовского муни-

ципального района. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется отделом по 

бухгалтерскому учету  ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за меся-

цем начисления пенсии за выслугу лет. 

4. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

4.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет: 

4.1.1. При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет при увольнении с 

муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) упразднение органов местного самоуправления, образованных в соответствии с 

Уставом Пестовского муниципального района, либо сокращение должностей муни-

ципальной службы; 

2) увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием действия 

срочного трудового договора, заключенного на период исполнения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность; 

3) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

4) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие со-

стояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

5) увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципального служа-

щего в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности); 

6) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке перевода 

лиц, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

7) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с Соглаше-

нием от 11 марта 2001 года N 092-0053-С между Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Администрацией Новгородской области о передаче государственному 

учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгород-

ской области полномочий по назначению и выплате государственных пенсий; 

8) увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием действия 

срочного трудового договора, заключенного с лицом, достигшим пенсионного 

возраста; 

4.1.2. В случае увольнения с должностей муниципальной службы по соглашению 

сторон до достижения муниципальными служащими возраста, дающего право на 

страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 

при условии наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет.  При этом 

право на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достиже-

нии ими необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях»; 

4.1.3. В случае увольнения до приобретения права на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) с должностей муниципальной службы по основанию, предусмот-

ренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по 

инициативе работника), при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет 

и замещении непосредственно перед увольнением должности муниципальной служ-

бы не менее 5 лет. При этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных 

служащих возникает по достижении ими необходимого возраста, дающего право на 

пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

4.2. Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1.1, 4.1.2 настоящего Положения, 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципаль-
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ной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением. 

4.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

в период нахождения на государственной гражданской или муниципальной службе, 

замещения государственных или муниципальных должностей; 

в период, в течение которого в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации за муниципальным служащим, лицом, замещавшим муниципальную 

должность, сохраняется средний заработок по ранее замещаемой должности. 

5. Размеры пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

5.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 15 лет и выходе на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в размере 45 процентов среднемесячного заработка муни-

ципального служащего, исходя из которого в соответствии с настоящим Положени-

ем исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

5.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет размер пен-

сии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов сред-

немесячного заработка, исходя из которого в соответствии с настоящим Положени-

ем исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

6. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

6.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесяч-

ного заработка при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы 

до 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд, 

которая была установлена на момент увольнения; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы (сложность, напряженность и специальный режим работы); 

5) премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кроме премий, 

носящих единовременный характер) в размере не более 25 процентов должностного 

оклада; 

6) материальная помощь. 

6.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муни-

ципальной службы после 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью (далее - должностной оклад); 

2) ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные знания и навыки; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведени-

ями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-

ка; 

9) материальная помощь. 

7. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии 

за выслугу лет муниципального служащего 

7.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 

прекращения, либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию. 

7.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из 

которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного 

содержания, определенного в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

8. Стаж муниципальной службы для назначения 

 пенсии за выслугу лет 

8.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муници-

пальным служащим включаются периоды службы (работы), установленные дей-

ствующим законодательством об исчислении стажа муниципальной службы. 

8.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за 

выслугу лет, периоды службы (работы), установленные действующим законодатель-

ством об исчислении стажа, суммируются. При этом общий стаж муниципальной 

службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется годами. 

9. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет 

для лиц, замещавших муниципальные должности, и ее размер 

9.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за вы-

слугу лет при наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу 

муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об ис-

числении стажа, в том числе наличии стажа в государственных органах Новгород-

ской области и в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной 

должности не менее 1 года и в случае: 

1) неизбрания (неназначения) на должность после окончания срока полномочий; 

2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием замещаемой 

должности вследствие состояния здоровья, установленного медицинским заключе-

нием, препятствующего продолжению исполнения должностных полномочий, а 

также на основании письменного заявления о сложении своих полномочий по соб-

ственному желанию либо по соглашению сторон; 

3) увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом на страховую 

пенсию по старости (инвалидности); 

4) упразднения должности; 

5) окончания срока полномочий. 

9.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

устанавливается в размере 25 процентов месячного денежного содержания по заме-

щаемой должности. 

9.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отделом по бух-

галтерскому учету  в случае повышения денежного содержания лицам, замещаю-

щим муниципальные должности, на основании нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления Пестовского муниципального района. 

9.4. Перерасчет оформляется муниципальным правовым актом в течение 30 кален-

дарных дней со дня наступления основания, предусмотренного пунктом 9.3 настоя-

щего Положения. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется отделом по бухгал-

терскому учету в течение 10 дней со дня принятия муниципального правового акта. 

9.5. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не 

выплачивается в период нахождения на государственной гражданской или муници-

пальной службе либо на государственных должностях и муниципальных должно-

стях. 

10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

10.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - гражданин), 

подает заявление на имя Главы Пестовского муниципального района  о назначении 

пенсии за выслугу лет в отдел кадровой политики и делопроизводства, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

10.2. К заявлению гражданин прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муници-

пального служащего, в соответствии с нормативными правовыми актами об оплате 

труда в органах местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

рассчитанном в соответствии с разделом 7 настоящего Положения; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, 

в соответствии с нормативными правовыми актами об оплате труда в органах мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района, рассчитанном в соот-

ветствии с разделом 6 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования граж-

данина (СНИЛС); 

5) муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной службы и 

иных периодов службы (работы), включенных в стаж муниципальной службы; 

6) заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или текущий 

счет гражданина, открытый в кредитной организации (приложение № 2 к настояще-

му Положению) 

7) копию первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или 

документ с указанием номера текущего счета. 

10.3. Заявление и документы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, в 

течение 3  дней со дня обращения заявителя направляются на рассмотрение комис-

сии по назначению пенсии за выслугу лет (далее - комиссия), создаваемой в Адми-

нистрации муниципального района. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комис-

сии, утверждаемым муниципальным правовым актом. 

10.4. Комиссия в течение 3 дней со дня поступления заявления и документов, ука-

занных в пунктах 10.1, 10.2 настоящего Положения, рассматривает представленные 

документы и вносит предложение Главе Пестовского муниципального района о 

назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении, о чем оформляет-

ся соответствующее решение комиссии. 

10.5. На основании решения комиссии отдел  кадровой политики и делопроизвод-

ства  в течение 2 дней готовит проект распоряжения о назначении пенсии за выслугу 

лет, либо об отказе в её назначении и  передает его в порядке делопроизводства для 

издания.  

10.6.В распоряжении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются 

причины отказа.  

Распоряжение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях: 

отсутствия у гражданина права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления гражданином неполного комплекта документов, предусмотренного 

пунктами 10.1, 10.2 настоящего Положения. 

Уведомление об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направляется граждани-

ну отделом по кадровой политике и делопроизводству в течение  2  дней со дня 

издания соответствующего распоряжения по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

10.7. Распоряжение  о назначении пенсии за выслугу лет в течение  1 дня со дня его 

принятия направляется в отдел по бухгалтерскому учету, который в течение 2 дней с 

момента получения данного распоряжения осуществляет расчет размера пенсии за 

выслугу лет и готовит проект распоряжения об определении размера пенсии за 

выслугу лет передает его в порядке делопроизводства для издания.  

10.8. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в течение 2  дней 

со дня издания соответствующего распоряжения направляется гражданину  по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

10.9. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражданину в 

текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном 

месяце, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указан-

ным в части 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях», и проживали 

совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение за неполучен-

ными суммами пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до истечения 

шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи 

за указанными суммами пенсии за выслугу лет причитающиеся им суммы пенсии за 

выслугу лет делятся между ними поровну. 

10.10. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 10.9 настоящего Поло-

жения право на начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражда-

нину в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в ука-

занном месяце, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате ука-

занных сумм в установленный срок, соответствующие суммы наследуются на об-

щих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.11. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, 

выплачиваются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 
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11. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

11.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отделом по 

бухгалтерскому учету  в случаях: 

1) повышения денежного содержания муниципальных служащих на основании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района; 

2) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замеще-

нием должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с большим 

размером должностного оклада по заявлению гражданина. 

11.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится на основании нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Пестовского муниципального 

района  при соблюдении условия, согласно которому размер денежного содержания, 

учитываемого при назначении указанной пенсии по соответствующей должности 

муниципальной службы, пересчитывается исходя из изменения должностного окла-

да по данной должности.  

При этом сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного 

оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением в 

течение 10  дней со дня наступления оснований, предусмотренных в пункте 11.1 

настоящего Положения. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется отделом по бухгал-

терскому учету  в течение 2 дней со дня принятия соответствующего распоряжения 

по форме согласно приложению № 5  к настоящему Положению. 

11.3. При установлении нового порядка определения оплаты труда муни-

ципальных служащих сохраняется соотношение размера ранее установленного 

должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещае-

мой должности. 

В случае если законодательством, ранее регулировавшим оплату труда му-

ниципального служащего, должностной оклад муниципальному служащему был 

установлен в одном размере, а действующим законодательством по данной должно-

сти установлен в максимальном и минимальном размерах, перерасчет пенсии произ-

водится исходя из среднего размера должностного оклада. 

11.4. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

при отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре 

должностей муниципальной службы в Новгородской области ранее замещаемой 

должности производится исходя из максимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы, находящейся в последней позиции соответ-

ствующей группы должностей указанного Реестра. 

12. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет 

12.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается 

с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со 

дня возникновения права на нее. 

12.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, 

которым назначена пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законо-

дательством. Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии 

с настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, 

право получения пенсии за выслугу лет ограничивается сроком получения пенсии 

по инвалидности. 

12.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором гражданин был принят на государственную граж-

данскую или муниципальную службу либо стал замещать государственную граж-

данскую или муниципальную должность. При увольнении (освобождении) с долж-

ности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения (освобождения) от должности гражданина, обратившегося с заявлением 

о возобновлении такой выплаты. 

13. Приостановление и возобновление выплаты 

 пенсии за выслугу лет 

13.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения гражданина на 

государственной гражданской или муниципальной службе либо в период замещения 

им государственной или муниципальной должности, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 

пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федераль-

ных государственных (гражданских) служащих. 

13.2. Гражданин в течение 5 дней со дня наступления указанных в пункте 13.1 

настоящего Положения обстоятельств информирует о них Администрацию муници-

пального района, путем направления заявления по форме согласно приложению № 6 

к настоящему Положению. К указанному заявлению прилагается копия документа о 

назначении (избрании) гражданина на соответствующую должность. 

Заявление рассматривается отделом по кадровой политике и делопроизводству в 

течение 5 дней со дня подачи гражданином заявления. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, но 

не ранее месяца назначения (избрания) гражданина на соответствующую должность.  

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением  в 

десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления. 

Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в течение 5 дней со 

дня принятия соответствующего распоряжения направляется гражданину по форме 

согласно приложения № 7 к настоящему Положению.  

13.3. После увольнения (освобождения) с государственной гражданской или муни-

ципальной службы либо с государственной или муниципальной должности гражда-

нин информирует об этом Администрацию муниципального района путем направ-

ления заявления по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению.  

К указанному заявлению прилагается копия документа об увольнении (освобожде-

нии) с соответствующей должности. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заявление, но не ранее 

месяца увольнения с соответствующей должности.  

Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в 

течение 10 дней со дня подачи гражданином заявления. 

Уведомление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в течение 5  дней со 

дня принятия распоряжения  направляется гражданину отделом по кадровой поли-

тике и делопроизводству по форме согласно приложению № 7 к настоящему Поло-

жению.  

13.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие несвоевре-

менного сообщения о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для 

приостановления пенсии за выслугу лет, подлежат возмещению в добровольном или 

судебном порядке. 

14. Перерасчет ранее установленных пенсий за выслугу лет 

14.1. Гражданам, указанным в разделе 2 настоящего Положения, которым пенсия за 

выслугу лет была назначена до вступления в силу настоящего Положения, пенсия за 

выслугу лет пересчитывается в соответствии разделами 5, 6, 7, 9, 11 настоящего 

Положения с 1 января 2016 года. 

14.2. В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет превышает 

размер пенсии, пересчитанный в соответствии с настоящим Положением, пенсия, 

назначенная в соответствии с настоящим Положением и  выплачивается в прежнем 

размере. 

Приложение № 1 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон:__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, утвержденного 

решением Думы Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 35,  прошу 

назначить мне пенсию за выслугу лет на муниципальной службе.  

 Приложения*: 

 
копия трудовой книжки; 

 
справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке; 

 справка о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную долж-

ность; 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

гражданина (СНИЛС); 

 муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной службы 

и иных периодов службы (работы), включенных в стаж муниципальной служ-

бы; 

 заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или теку-

щий счет гражданина, открытый в кредитной организации; 

 копия первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или 

документ с указанием номера текущего счета. 

* нужное отметить. 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                     (подпись заявителя) 

 

Приложение № 2 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 
 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон:__________________________ 

                                                              заявление 

 

Прошу выплату причитающейся мне пенсии за выслугу лет на муници-

пальной службе производить через  _________________________________  

__________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

на мой лицевой счёт №  _____________________________________________ 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 
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                                                               (подпись заявителя) 

Приложение № 3 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

             Уважаемый(ая)  __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

    Администрация Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответ-

ствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района  от  02.02.2016 № 35 Вам отказано в  назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет на муниципальной службе по  следующему основанию: 

__________________________________________________________________ 

(указывается основание) 

 

Приложение № 4 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

        Уважаемый(ая)  __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

Администрации Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответствии 

с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также лиц, 

замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района, утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района  от  02.02.2016 № 35,   на основании распоряжения Админи-

страции Пестовского муниципального района  от «___»______________ 201___ года  

с «____»______________ 20____  года  Вам назначена пенсия за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере ___________________ рублей. 

Приложение № 5 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района                                                                                        
 

 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

             Уважаемый(ая) __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

Администрации Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответствии 

с пунктом 11.1 Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а 

также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района, утвержденного решением Думы Пе-

стовского муниципального района  от  02.02.2016 № 35, Вам осуществлён перерас-

чёт назначенной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе  с 

«_____»_________________ 20____ года, размер пенсии за выслугу лет  на муници-

пальной службе составит  ___________________ рублей. 

 

Приложение № 6 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон:__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии пунктом 13.2 Положения о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах 

местного Пестовского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района  от  02.02.2016 № 35, прошу приостановить 

выплату назначенной пенсии за выслугу лет в связи с наступлением указанных в 

пункте 13.1 Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а 

также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района, обстоятельств. 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                                   (подпись заявителя) 

Приложение № 7 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

             Уважаемый(ая) __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает, что в соответствии 

с пунктом 13.1 Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а 

также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района, утверждённого решением Думы Пе-

стовского муниципального района  от 02.02.2016 № 35 на основании Вашего заявле-

ния Вам с «______»________________ 201___г. приостановлена (возобновлена) 

выплата назначенной пенсии за выслугу лет. 
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Приложение № 8 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии пунктом 13.3 Положения о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, утверждённого 

решением Думы Пестовского муниципального района  от 02.02.2016 № 35, инфор-

мирую о том, что с «___»___________ 201___г. уволен (освобождён) с (государ-

ственной гражданской или муниципальной службы, государственной или муници-

пальной должности) нужное подчеркнуть. 

"____" ______________ 201__ г.         ___________________________ 

                                                               (подпись заявителя) 
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