
 

 

          

Цена – бесплатно понедельник, 4 апреля 2016 года               № 8 (91)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 

* * *  
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год. 

 

г. Пестово 

04 апреля 2016 года 

 

Тема публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Пестовского муници-

пального района за 2015 год. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Администрации 

Пестовского муниципального района от 10.03.2016 № 283, опубликовано в газете 

«Информационный вестник» от 17.03.2016 № 5 (88) 

Место проведения публичных слушаний: кабинет № 24 Администрации муни-

ципального района, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Дата проведения: 28 марта 2016 года. 

Время проведения: 15 часов 00 минут. 

Присутствовали: 11 человек. 

Выступили: со вступительным словом первый заместитель Главы администрации 

района Е.В. Смирнова, с докладом начальник отдела по бухгалтерскому учету 

комитета финансов администрации района В.Н. Зорина. 

Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний предложений 

и замечаний по отчету об исполнении бюджету за 2015 год высказано не было. 

Письменных предложений и замечаний в Администрацию муниципального района 

не поступило. Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием 

принятия итогового документа не произошло. 

 

 

Председатель комиссии:   Е.В. Смирнова  

Секретарь комиссии:          В.Н. Зорина                                            

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.03.2016 № 355 

г. Пестово 

 

Об утверждении 

 административного регламента 

 

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

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

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

местного самоуправления  в Российской Федерации», на основании Устава Пестов-

ского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района от 

от 23.03.2016 № 355 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕДАЧА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ» 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Адми-

нистрацией муниципального района муниципальной услуги «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке 

приватизации» (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Пестовского муниципального 

района и физическими, юридическими лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги по передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Под заявителями в настоящем Административном регламенте понимаются 

физические лица, являющиеся нанимателями жилого помещения по договору 

социального найма или уполномоченные ими лица, обратившиеся с заявлением в 

письменной или электронной форме; 

1.2.2.От имени физических лиц заявление о передаче жилых помещений муници-

пального жилищного фонда в собственность граждан могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие на основании доверенности (лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, соответствующими полномочиями); 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут подавать заявление самосто-

ятельно с согласия законных представителей. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального района и  его 

структурных подразделений (далее Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская область, г. Пе-

стово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс: (816-69) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги: (816-69) 5-23-25. 

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. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее МФЦ): Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, 

д. 92. 

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

д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: (816-69) 5-62-31, (816-69) 5-70-69, (816-69) 5-71-04. 

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

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

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -неприемный день 

вторник -с 08.00 до 12.00 

среда -с 13.00 до 17.00 

четверг -с 08.00 до 12.00 

пятница -неприемный день 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 

предпраздничные дни -неприемные 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 об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

http://kgs.novreg.ru/tinybrowser/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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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 инфор-

мирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опре-

деляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном 

стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполно-

моченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

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

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

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

ставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Феде-

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

формации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Упол-

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

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

ной почты. 

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

личного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

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

формацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 

том числе с привлечением других сотрудников. 

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

ственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необ-

ходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повтор-

ного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а 

также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информиро-

вание, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

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

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

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

вания специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести 

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

должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде пись-

менного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление 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 согласовы-

ваются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящего Административного регламента и муниципального правового 

акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

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

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

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

жены (не менее № 10). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Передача жилых помещений муници-

пального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района – в части передачи жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан или 

письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) 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, которое 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  

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан; 

мотивированный отказ от заключения договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 (двух) 

месяцев со дня подачи заявления с документами, предусмотренными пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента, в кабинете № 6 Уполномоченного 

органа.  

Уполномоченный орган рассматривает поступившие документы и заключает дого-

вор о передаче жилого помещения в собственность граждан либо выдает решение о 

мотивированном отказе от заключения договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня по-

ступления документов 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, 

регулируются 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 законодательства Россий-

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

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

тельства 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); 

Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» (Бюллетень нормативных актов № 1, 

1992); 

областными законами:  

от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения органом местного 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 учитываются действия 

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

сти», № 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 мало-

имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоиму-

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

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти Новгородской области, другими 

областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, органов государственной власти Новгородской области, муници-

пальными правовыми актами Пестовского муниципального района, сельских посе-

лений 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 предоставления 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление (при-

ложение № 2 к настоящему Административному регламенту) с приложением 

следующих документов: 

1)документ, удостоверяющий личность гражданина (копия паспорта, свидетельства 

о рождении); 

2)документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением; 

3)разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если жилое помещение 

передается в собственность, исключительно, несовершеннолетних или совершен-

нолетних недееспособных граждан); 

4)документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя; 

5)нотариально удостоверенная доверенность (в случае, если договор передачи 

жилого помещения оформляется доверенным лицом); 

6)нотариально удостоверенное согласие для совершеннолетних дееспособных 

граждан, проживающих в жилом помещении, но отказывающихся от права на 

приватизацию данного жилого помещения; 

7)охранное обязательство (в случае приватизации жилого помещения, располо-

женного в доме - памятнике истории и культуры); 

8)при разночтении фамилий – копии свидетельств о регистрации брака, о растор-

жении брака, о перемене фамилии; 
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9)справка о составе семьи и занимаемой площади;  

10)справка о регистрации со всех мест жительства (для граждан, изме-

нивших место жительства после вступления в силу Закона Российской 

Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» 04.07.1991); 

11)кадастровый (технический) паспорт на жилое помещение; 

12)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(при его наличии); 

13)документ, подтверждающий, что ранее право на приватизацию жилья 

не было использовано – для граждан, изменивших место жительства 

после 04.07.1991. 

2.6.2.Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 

пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, представляют-

ся заявителем самостоятельно. 

2.6.3.Документы, указанные в подпунктах 3, 11 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Сведения не запрашиваются органом местного самоуправления в случае, 

если они представлены гражданином по собственной инициативе или 

находятся в распоряжении Уполномоченного органа. 

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.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить: 

1) в случае, если разрешение органов опеки и попечительства (для слу-

чаев, если жилое помещение передается в собственность, исключитель-

но, несовершеннолетних или совершеннолетних недееспособных граж-

дан) не представлен самостоятельно, Уполномоченный орган по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашивает его в органах местного 

самоуправления; 

2) в случае, если кадастровый (технический) паспорт не представлен 

самостоятельно, Уполномоченный орган по каналам межведомственного 

взаимодействия запрашивает его в Пестовском отделе управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской 

области) (приложение № 1 к настоящему Административному регламен-

ту). 

2.7.2.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 норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, 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 

являются:  

1) несоответствие требованиям к кругу лиц, указанному в пункте 1.2.1 

настоящего Административного регламента; 

2) непредставление или неполное представление документов, указанных 

в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, либо наличие 

документов, не соответствующих требованиям действующего 

законодательства; 

3) поступление в Уполномоченный орган ответа органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо подведомственному 

органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии информации, необходимой для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) выявление факта недостоверности представляемых документов. 

2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги выдается или направляется гражданину, подавшему 

соответствующее заявление, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих 

дней со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в 

судебном порядке. 

2.10.4.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной услуги после устранения преду-

смотренных подпунктом 2 пункта 2.10.2 настоящего Административного 

регламента оснований для отказа в предоставлении государственной 

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 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной 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 муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в приложении № 1 к настоящему Административ-

ному 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 муниципальной услуги в соответствующем журнале. 

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) Новгород-

ской области». 

2.14.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муни-

ципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указан-

ных 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 соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной 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 устрой-

ствам, бумагой, расходными 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 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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

составлять менее 3 мест. 

2.15.4.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 автотранспортных 
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средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются 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 информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния 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 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 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, возможность получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, поз-

воляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2.Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.16.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной 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 муни-

ципального района. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных 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 муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии тех-

нической 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 заключенного Соглашения о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются  использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной 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. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

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

особенности выполнения административных процедур в электрон-

ной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ  

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур: 

1) прием и регистрация заявления с документами для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления с документами руководителем Уполномочен-

ного органа с наложением резолюции;  

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 полного пакета документов, принятие решения о за-

ключении договора передачи жилого помещения в собственность граж-

дан, либо решения о мотивированном отказе в заключении договора 

передачи жилого помещения в собственность граждан; 

6) выдача результата муниципальной услуги заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

3.2.Административная процедура – прием и регистрация заявления для 

предоставления муниципальной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего от заявителя на бумажном носителе или в 

электронной форме либо при наличии технических возможностей с 

использованием региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», 

является обращение заявителя с заявлением и представлением докумен-

тов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламен-

та. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  на 

имя руководителя Уполномоченного органа в одном экземпляре с при-

ложением 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 

подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригина-

лам, заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры доку-

ментов возвращает заявителю. В случае отсутствия подлинных экзем-

пляров документов заявитель представляет копии документов, удостове-

ренные в порядке, установленном действующим законодательством и 

настоящим Административным регламентом; 

выдает заявителю расписку о принятии документов (по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Административному регламенту). 

3.2.4.Результат административной процедуры - прием  и регистрация 

заявления от заявителя. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 30 (тридцати) минут. 

3.3.Административная процедура - рассмотрение заявления руководите-

лем Уполномоченного органа с наложением резолюции 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления руководителем Уполномоченного органа является 

регистрация заявления в Уполномоченном органе. 

3.3.2.Руководитель Уполномоченного органа рассматривает заявление и 

с соответствующей резолюцией направляет заявление и представленные 

документы в Уполномоченный орган для работы. 

3.3.3.Результат административной процедуры – направление заявления с 

соответствующей резолюцией и представленными документами в Упол-

номоченный орган для работы. 
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3.3.4.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.4.Административная процедура – рассмотрение заявления с докумен-

тами в Уполномоченном органе 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Уполномоченном органе является поступившее заяв-

ление с резолюцией руководителя Уполномоченного органа и с доку-

ментами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного ре-

гламента, в Уполномоченный орган для рассмотрения и принятия реше-

ния в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Административным регламентом, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требования-

ми к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание. 

3.4.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности представлен-

ных данных заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-

ступления заявления в Уполномоченный орган сообщается об имеющих-

ся недостатках. 

3.4.4.Результат административной процедуры – рассмотрение заявления 

с документами в Уполномоченном органе. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 10 (десяти) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура – направление межведомственных 

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

ципальной услуги и формирование учетного дела  

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по  направ-

лению межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа по каналам межведомствен-

ного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступле-

ния заявления запрашивает в Пестовском отделе управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области (Управление Росреестра по Новгородской обла-

сти) кадастровый паспорт жилого помещения. 

3.5.3.Пестовский отдел управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление Росреестра по Новгородской области) в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос.  

3.5.4.Специалист Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаи-

модействия  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления за-

прашивает в органах местного самоуправления  разрешение органов опеки и попе-

чительства - в случае, если жилое помещение передается в собственность, исклю-

чительно, несовершеннолетних или совершеннолетних недееспособных граждан. 

3.5.5.Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги и комплектование учетно-

го дела. 

3.5.6.Время выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов не должно превышать 6 (шести) рабо-

чих дней. 

3.6.Административная процедура – рассмотрение полного пакета документов, 

принятие решения о заключении договора передачи жилого помещения в соб-

ственность граждан, либо решения о мотивированном отказе в заключении догово-

ра передачи жилого помещения в собственность граждан 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является получение в 

Уполномоченном органе ответов по средствам межведомственного взаимодействия 

от органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2.Проведение работы по подготовке результата административной процедуры. 

3.6.3.Результат административной процедуры – принятие решения о заключении 

договора передачи жилого помещения в собственность граждан, либо решение о 

мотивированном отказе в заключении договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры 38 (тридцать восемь) рабо-

чих дней. 

3.7.Административная процедура – выдача результата муниципальной услуги  

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является решение 

руководителя Уполномоченного органа о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист Уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

принятия решения Уполномоченным органом уведомляет заявителя о предостав-

лении либо об отказе (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Адми-

нистративному 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) рабочих дня. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламен-

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

цом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

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

ностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур 

и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномо-

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

устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норма-

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

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

должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

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

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Упол-

номоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

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

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

ной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

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

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

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-

ных лиц либо муниципальных служащих 
5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-

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

ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

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

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

лении муниципальной услуги. 

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

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

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

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

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

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

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
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выми актами области, муниципальными правовыми актами Пестовского муници-

пального района для предоставления муниципальной услуги; 

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

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Пестовского муници-

пального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Пе-

стовского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего отдела Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю 

отдела Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые руководителем отдела 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 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

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

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

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

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

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

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально-

го служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

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

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

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

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

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

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

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

бе. 

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

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 

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

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

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

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

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

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

новленном законодательством Российской Федерации; 

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

по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

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

шений: 

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

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области,  муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального райо-

на, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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

5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

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

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

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

обоснования и рассмотрения жалобы 

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

ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

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

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

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

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

бы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

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

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

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

 

 

 

 

              Приложение № 1 

к административному регламенту 

Информация о месте нахождения и графике работы  

территориальных органов, организаций, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской облас-ти 

(Управление Росреестра по Новгородской области)   
Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных зорь, д.59.  

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

ных зорь, д. 59.  

Телефоны: 8 (816-69) 5-03-88.  

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

 

Адрес электронной почты: отсутствует.  

График приема  

понедельник  

граждан: 

- 14:00-16:00  

вторник  - неприемный  день  

среда  - неприемный день  

четверг  - 09:00-11:00  

пятница  - неприемный день  

суббота  - выходной  

воскресенье  - выходной.  

 

2.МФЦ по Пестовскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,    д. 92; 

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

Телефон/факс: (816-69) 5-62-31, (816-69) 5-70-69, (816-69) 5-71-04. 

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

Адрес электронной почты МФЦ: 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 - 09:00-14:00 

воскресенье - выходной. 

  

  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ по Пестовскому 

муниципальному району государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» устанавливается правилами служебного распорядка с 

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

                                                                      ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
 

Руководителю Уполномоченного органа 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: ___________ 

______________________________________ 

тел.:__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу(сим) передать, в порядке приватизации, в собственность (доле-

вую) занимаемую мной (нами) квартиру (дом) по адресу:  

____________________________________________________________________. 

 

№ 

п/п 

Степень  

родства 

Ф.И.О  

членов 

семьи 

Дата  

рождения 

Данные паспорта граж-

дан, свидетельство о 

рождении несовершен-

нолетних детей 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Согласны на приватизацию: 

    (Ф.И.О.) (подпись) 

     (Ф.И.О.) (подпись) 

     (Ф.И.О.) (подпись) 

      (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

Не участвуют  в приватизации: 

     (Ф.И.О.) (подпись) 

     (Ф.И.О.) (подпись) 

     (Ф.И.О.) (подпись) 

      (Ф.И.О.)  (подпись) 

       

 

 
                   Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

 

 

Прием и регистрация заявления с документами для предо-

ставления муниципальной услуги 

 

 

Рассмотрение заявления с документами 

руководителем Уполномоченного органа с наложением 

резолюции 

 

 

Рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном 

органе 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

 

                                                                      ОБРАЗЕЦ  РАСПИСКИ 
 

 

РАСПИСКА 
 

Дана гр. 

______________________________________________________в том, что специа-

лист Уполномоченного органа _________________________принял на рассмотре-

ние заявление от граждани-

на__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

о передаче жилого помещения в собственность граждан (приватизация): 

№ 

п/п 

Наименование документа  

(с указанием оригинал или копия) 

Количество  

листов/экз. 

   

   

   

   

 

Подпись лица, принявшего заявление   __________________________ 

 

«____»____________20___года 

 

 

Экземпляр расписки получил            __________________________  

 

«____»____________20___года 
 

 

 

                 Приложение № 5 

к административному регламенту 

                                                                 ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в оказании муниципальной услуги по передаче жилого помещения  

муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация) 

 

Уважаемый (ая)_______________________! 

В ответ на Ваше обращение от _____________ об оказании муници-

пальной услуги по передаче жилого помещения муниципального жилищного фон-

да в собственность граждан, уведомляем Вас о ______________________________ 

____________________________________________________________________. 

Причина отказа: 

________________________________________________. 

Данное решение Вы можете обжаловать в судебном порядке в установ-

ленные законом сроки. 

 

________________________________  _________________   

____________________________ 

(должность уполномоченного лица)                (подпись)                     (инициалы, 

фамилия) 

 

Ф.И.О исполнителя 

телефон 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2016 № 362 

г. Пестово 

 

Об утверждении  

административного регламента  

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», на основании Устава Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

Направление межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие  в предоставлении муниципальной 

услуги, и формирование учетного дела 

Рассмотрение полного пакета документов, принятие решения 

о заключении договора передачи жилого помещения в соб-

ственность граждан, либо решения о мотивированном отказе 

в заключении договора передачи жилого помещения в соб-

ственность граждан 

Выдача результата муниципальной услуги  

заявителю 
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1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.03.2016 № 362 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ 

РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества» (далее Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администра-

цией Пестовского муниципального района и физическими или юридиче-

скими лицами (за исключением государственных органов и их террито-

риальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) при 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества» (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных вне-

бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), обратившиеся в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, с запросом, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителя-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального 

района и  его структурных подразделений (далее Уполномоченный 

орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс: (816-69) 5-27-53. 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: (816-69) 5-23-25. 

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. 

Место нахождения офисов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее МФЦ): Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

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

Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: (816-69) 5-62-31, (816-69) 5-70-69, (816-69) 5-71-04. 

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

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

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник -неприемный день 

вторник -с 08.00 до 12.00 

среда -с 13.00 до 17.00 

четверг -с 08.00 до 12.00 

пятница -неприемный день 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 

предпраздничные 

дни 

-неприемные дни. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель 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) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой 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) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной 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 орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для представления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-

ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

http://kgs.novreg.ru/tinybrowser/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить 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, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

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

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа. 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента 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) Новго-

родской 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 брошюр требо-

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

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Пестовского муниципального района – в части предо-

ставления выписки из реестра муниципального имущества или письмен-

ного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ по месту жительства заявителя – в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги) (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, которое 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на ин-

формационном 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: 

выписка из реестра муниципального имущества (далее выписка); 

письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии 

с законодательством Российской Федерации составляет не более 20 

(двадцати) дней со дня подачи заявления и документов, предусмотрен-

ных 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, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

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

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

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

федеральными законами: 

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

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

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

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

дан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 19, ст.2060); 

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

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газе-

та», № 162, 27.07.2006); 

приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011        

№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного само-

управления реестров муниципального имущества» («Российская газета», 

№ 293, 28.12.2011);8 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Пестовского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 

52; 

Положением об Уполномоченном органе Администрации муниципаль-

ного района, утвержденным решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 11.04.2012 № 381;  

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 и органов государственной 

власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Пестовского муниципального района, городского и сельских поселений.  

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 электрон-

ной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает письмен-

ное заявление (приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту). 

2.6.2.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

1)для физических лиц: 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законно-

го представителя (приложение № 3 к настоящему Административному 

регламенту). 

2.6.3.Документы и информация, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе, так как они  подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного  взаимодействия: 

отсутствуют. 

2.6.4.По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

2.6.5.Ответственность за достоверность и полноту представляемых све-

дений и документов возлагается на заявителя. 

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 

Отсутствуют. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представление документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, 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 

являются:  

1)наличие в представленных документах исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2)непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

3)документы, представленные заявителем, не соответствуют требовани-

ям пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

4)отсутствие запрашиваемой заявителем информации в реестре муници-

пальной собственности. 

2.10.3.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной услуги после устранения преду-

смотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента 
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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 

Не имеется. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятна-

дцати) минут; 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги устанавливается регламентами 

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

нистративному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.15.2.Регистрация принятых документов производится в журнале учета 

входящей документации. На заявлении проставляется отметка с указа-

нием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3.Заявителю выдается расписка о получении заявления и 

документов, перечень которых указан в заявлении. 

2.15.4.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области». 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

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

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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

составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

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 автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

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

место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.16.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими 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. 

2.17.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, возможность получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, поз-

воляющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2.Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной 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 муни-

ципального района. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-

ческой возможности. 

2.18.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между Адми-

нистрацией Пестовского муниципального района и государственным 
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областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной 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. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

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

особенности выполнения административных процедур в электрон-

ной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ  
3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 

органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя Уполномоченным органом; 

2) рассмотрение заявления руководителем Уполномоченного органа; 

3) подготовка выписки или письменного отказа в предоставлении муни-

ципальной слуги; 

4) выдача выписки или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя Упол-

номоченным органом  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 2 к настоящему Административному регла-

менту) от заявителя Уполномоченным органом на бумажном носителе 

или в электронной форме либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной информационной систе-

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

родской области» является обращение заявителя в Уполномоченный 

орган с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.2 настояще-

го Административного регламента. 

3.2.2.Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Адми-

нистративного регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требова-

ниями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание; 

4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-

ном его оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.2.4.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) минут. 

3.3.Административная процедура – рассмотрение заявления руководите-

лем Уполномоченного органа 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления руководителем Уполномоченного органа является 

регистрация заявления в установленном порядке. 

2.3.2.Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 (двух) рабочих 

дней с момента регистрации рассматривает поступившее заявление и 

определяет специалиста ответственным исполнителем по данному об-

ращению, с наложением соответствующей резолюции. 

3.3.3.Заявление с соответствующей резолюцией и представленными 

документами направляются секретарю, который делает отметку в Жур-

нале регистрации документов о том, кто назначен ответственным испол-

нителем по данному обращению и передает документы назначенному 

лицу для исполнения. 

3.3.4.Результат административной процедуры – поступление заявления с 

резолюцией руководителя Уполномоченного органа и представленными 

документами лицу (начальнику или специалисту, ответственному за 

представление информации соответствующего отдела Уполномоченного 

органа), назначенному ответственным исполнителем по данному обра-

щению. 

3.3.5.Время выполнения административной процедуры не может 

превышать 3 (трех) дней с даты регистрации заявления. 

3.4.Административная процедура – подготовка выписки или письменно-

го отказа в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке выписки или письменного отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги является поступление заявления с резолюцией руководителя 

Уполномоченного органа и представленными документами лицу (заве-

дующему или специалисту, ответственному за представление информа-

ции, соответствующего отдела Уполномоченного органа), назначенному 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.4.2.Заведующий отделом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления заявления передает заявление специалисту отдела, ответ-

ственному за представление информации, с соответствующей резолюци-

ей. 

3.4.3.Специалист отдела, ответственный за представление информации, 

в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения  

заявления  и представленных  документов на исполнение, проверяет: 

наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня документов для исполнения муниципальной услуги, указанных 

в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента; 

возможность идентификации объекта по представленным в документах 

сведениям о месте его нахождения. 

3.4.4.В случае выявления отсутствия  документов согласно перечню, 

установленному в пункте 2.6.2 настоящего Административного регла-

мента, или возникновения сомнений в достоверности представленных 

данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

заявления в Уполномоченный орган сообщается по телефону об имею-

щихся недостатках и способах их устранения. 

3.4.5.Специалист отдела, ответственный за представление информации, 

готовит выписку из реестра муниципального имущества или письмен-

ный  отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет подго-

товленный документ на подпись руководителю Уполномоченного орга-

на. 

3.4.6.Результат административной процедуры – подготовленная выписка 

из реестра муниципального имущества или письменный  отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

3.4.7.Время выполнения административной процедуры не может превы-

шать 7 (семи) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура – выдача выписки или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

выписки или отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

подготовленная выписка из реестра муниципального имущества или 

письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.После регистрации один экземпляр выписки из реестра муници-

пального имущества или письменный отказ в предоставлении муници-

пальной услуги направляется заявителю по адресу, указанному в заявле-

нии о предоставлении муниципальной услуги, или выдается на руки 

заявителю (представителю заявителя, имеющему такое право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделе-

ния его заявителем в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, соответствующими полномочиями). Второй экзем-

пляр остается в Уполномоченном органе. 

3.5.3.Результат административной процедуры – отправка по почте или 

выдача на руки заявителю (уполномоченному представителю заявителя) 

выписки из реестра муниципального имущества либо письменного отка-

за в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4.Время выполнения административной процедуры не может превы-

шать 2 (двух) дней. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными ли-

цами по каждой административной процедуре в соответствии с утвер-

жденным регламентом, а также путем проведения руководителем Упол-

номоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного 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 
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том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных 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 Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включа-

ются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния 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 доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

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

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

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Упол-

номоченного органа или лицу, его замещающему. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-

ных 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) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

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

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

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

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

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

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

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Пестовского муници-

пального района для предоставления муниципальной услуги; 

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

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Пестовского муници-

пального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Пе-

стовского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего отдела Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю 

отдела Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем отдела 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 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-

но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

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

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

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.     

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

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

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

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально-

го служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

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

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

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

шений: 

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

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области,  муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального райо-

на, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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

5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1.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. 

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

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1.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 дополни-

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

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

бы 

5.10.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

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

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

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

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги  

 

1.МФЦ по Пестовскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

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

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

Телефон/факс: (816-69) 5-62-31, (816-69) 5-70-69, (816-69) 5-71-04. 

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

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

График приема граждан: 

понедельник - 08:30-14:30 

вторник - 08:30-17:30  
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среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-17:30 

суббота - 09:00-14:00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ по Пестовскому 

муниципальному району государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» устанавливается правилами служебного распорядка с 

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 
 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

В Уполномоченный орган  

 

от  ____________________________ 

     (ФИО, наименование юр. лица)  

проживающего: _________________ 

_______________________________ 

контактный телефон______________ 

 

 

Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества на: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес места нахождения, характеристики позволяющие 

идентифицировать объект) 

 

Приложение: 

 

«___»_____________20______                               __________________________ 

                                                                                                    подпись  
 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

(Ф.И.О.) 

 (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации Петов-

ского 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 Пестовского муниципаль-

ного района письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

«  »  20  г.    
 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки  

из реестра муниципального имущества» 
 

 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления руководителем 

Уполномоченного органа 
 

 

 

 

Подготовка выписки или  

письменного отказа в предоставлении  

муниципальной услуги 
 

 

 

Выдача выписки или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 
 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.03.2016 № 340 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тавы антинаркотической ко- 

миссии и рабочей группы  

антинаркотической комиссии 

в Пестовском муниципальном 

районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в составы антинаркотической комиссии в Пестовском муни-

ципальном районе и рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденные постановлением Администрации муници-

пального района от 26.02.2010 № 175 «О составах антинаркотической комиссии в 

Пестовском муниципальном районе и рабочей группы антинаркотической комис-

сии в Пестовском муниципальном районе», изложив их в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района           И.В. Морозова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.03.2016 № 340 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе 
 

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

Морозова И.В.                               -заместитель Главы администрации района,                                                          

заместитель председателя комиссии 

Миронова Е.В.                              -ведущий специалист организационного отдела Админи-

страции муниципального района, ответственный секретарь 

комиссии  

Члены комиссии:  

Виноградов А.Н.                             

 

-директор Пестовского филиала областного государст-

венного учреждения «Агентство информационных ком-

муникаций» (по согласованию) 

Галкин В.А.                                      -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 

Дмитриева О.А.                                    

 

-Глава Пестовского сельского поселения (по согласо-

ванию) 

Дмитриева Л.Н.                                        

 

-начальник территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Новгородской области в Боровичском    

районе (по согласованию)  

Иванов Ю.Н.                                 -начальник отдела военного комиссариата                                                      

Новгородской области по Пестовскому району (по согла-

сованию) 

Кудрявцев А.Н. -старший оперуполномоченный по особо важным делам 

Боровичского межрайонного отдела Управления Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Новгородской области (по согла-

сованию) 

Кудряшова Д.А.                                    -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию) 

Клементьев Ю.В.                            

 

-заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Крет М.В.                                        

 

-главный специалист (ответственный секретарь) комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района 

Лазарева Т.А.                                   

 

-заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. 

 

-председатель комитета культуры и спорта Администрации 

муниципального района 

Павлова Н.В.                                          

 

-Глава Богословского сельского поселения (по согла-

сованию) 

Павлов Ю.А.                                    

 

-исполняющий обязанности начальника отдела Мини-

стерства внутренних дел России по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Смирнова Т.Ф.                                        -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласова-

нию)                                                           

Смирнова Е.И.                                        -Глава Быковского сельского поселения (по согласо-

анию) 

Селифонова Т.А.                               

 

-главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Смирнова Н. А.                                                         -начальник филиала по Пестовскому району уголовно-

исполнительной инспекции № 15 Федерального бюджет-

ного учреждения «Межрайонная уголовно-
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исполнительная инспекция № 3 управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Новгородской обла-

сти» (по согласованию) 

Туманов Н.М. 

 

-Глава Охонского сельского поселения (по согласова-

нию) 

Щевелева Ж.В. 

 

-председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Шатунова Н.В. 

 

-начальник отдела занятости населения Пестовского 

района (по согласованию). 
 

                                                                            Утвержден 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                            муниципального района 

                                                                            от 23.03.2016 № 340 

 

СОСТАВ 

рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском районе 
 

 

Бугаева Е.В. -начальник бюджетного отдела комитета финансов Ад-

министрации муниципального района 

Косинова Л.С.  -заведующий отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних областного автономного учрежде-

ния социального обслуживания «Пестовский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (по 

согласованию). 

Мирахмедов Р.С. -врач психиатр-нарколог государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по согласованию). 

Смирнова Е.А. -главный специалист по дополнительному образованию и 

воспитательной работе Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муниципального 

района 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодежной политике Комитета 

образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Шумилова Н.Н. -директор государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения центра психолого-медико-

социального сопровождения № 13 г. Пестово (по согла-

сованию) 

Юсова О.Н. -заведующий филиалом областного государственного  

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Боровичский техникум строительной инду-

стрии и экономики» (по согласованию). 

Яблокова Н.В. -заместитель директора по воспитательной работе об-

ластного автономного учреждения социального обслу-

живания «Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию). 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.03.2016 № 334 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

муниципальную программу «Управление и распоряжение  

земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципально-

го района на  

2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.В целях исполнения положений Федерального закона от 24 июля 2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», обеспечения 

проведения кадастровых работ по образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального 

района, внести изменения в муниципальную программу «Управление и распоряже-

ние земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 

2015 – 2020 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципально-

го района от 17 ноября 2014 года № 1815 (далее Программа):  

1.1.Пункт 5 паспорта Программы изложить в редакции: 

«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и 

единица изме-

рения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015          2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1. Цель 1.Обеспечение рационального использования земельно-

имущественного комплекса и его развитие                                                        

1.1. Задача 1.Оформление прав собственности, технической и иной документации 

на объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в казне 

муниципальной собственности района  

1.1.1. Количество объектов 

недвижимого имущества 

казны, в отношении 

которых осуществлены 

0 2 2 2 2 2 

мероприятия по поста-

новке на государствен-

ный кадастровый учет, 

(ед.) 

1.1.2. 

 

 

 

 

Количество объектов 

недвижимого имущества  

казны, в отношении 

которых осуществлены 

мероприятия по изготов-

лению технической 

документации, (ед.)                

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.1.3. Количество земельных 

участков, находящихся в 

собственности муници-

пального района, в отно-

шении которых проведе-

ны кадастровые межевые 

работы, (ед.)                                            

6 2 2 2 2 2 

1.1.4. Количество объектов 

недвижимого имущества 

казны, в отношении 

которых произведена 

государственная реги-

страция права, (ед.) 

12 2 2 2 2 2 

1.1.5. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых произведена 

государственная реги-

страция права, (ед.) 

29 2 2 2 2 2 

1.1.6. Площадь земельных 

участков из земель сель-

скохозяйственного 

назначения, находящихся 

в собственности муници-

пального района, в отно-

шении которых проведе-

ны       кадастровые 

межевые работы, (га)  

400 125 125 125 125 125 

1.2. Задача 2.Сокращение имущества, находящегося в казне муниципального 

района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) 

приватизации                                                        

1.2.1. Количество объектов недви-

жимого имущества, в отно-

шении которых произведена 

оценка рыночной стоимости, 

(ед.)                

19 2 2 2 2 2 

1.2.2. Количество объектов движи-

мого имущества, в отноше-

нии которых произведена 

оценка рыночной стоимости, 

(ед.)                

5 2 2 2 2 2 

2. Цель 2.Обеспечение доходности местного бюджета от использования зе-

мельно-имущественного комплекса 

2.1. Задача 1.Обеспечение формирования земельных участков для продажи на 

торгах 

2.1.1. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых произведена 

оценка рыночной стои-

мости, (ед.)                               

0 5 5 5 5 5 

2.1.2. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых проведены 

кадастровые межевые 

работы с целью продажи 

на торгах, (ед.)                

0 5 5 5 5 5 

2.1.3. Количество земельных 

участков, реализованных 

на торгах, (ед.)                

0 5 5 5 5 5 

2.2. Задача 2.Совершенствование механизма определения и установления платы 

за аренду муниципального имущества и земельных участков                                                         

2.2.1. Гарантийное обслужива-

ние программного про-

дукта по учёту и распо-

ряжению имуществом и 

земельными ресурсами 

1 1 1 1 1 1 

1.2.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции.  

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 28 декабря 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2016 № 334 

 

Мероприятия муниципальной программы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муници-

пальной 

программы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Задача: оформление прав собственности, технической и иной документации на  объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в казне муниципальной 

собственности  района                                                                            

1.1. Постановка на государ-

ственный кадастровый учёт 

объектов недвижимого 

имущества казны 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 –  

2020  

годы 

1.1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление мероприя-

тий по изготовлению тех-

нической документации на 

объекты недвижимого 

имущества казны 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 –  

2020  

годы 

1.1.2 бюджет муни-

ципального 

района 

0 50 50 50 50 

1.3. Проведение кадастровых 

межевых работ в отноше-

нии земельных участков, 

находящихся в собственно-

сти муниципального района        

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 – 

2020 

2020 

годы 

1.1.3 бюджет муни-

ципального 

района 

10 20 20 20 20 

1.4. Проведение государствен-

ной регистрации права 

объектов недвижимого 

имущества казны 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 –  

2020  

годы 

1.1.4 бюджет муни-

ципального 

района 

0 0 0 0 0 

1.5. Проведение государствен-

ной регистрации права 

земельных участков 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 –  

2020  

годы 

1.1.5 бюджет муни-

ципального 

района 

0 0 0 0 0 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

Проведение кадастровых 

межевых работ в отноше-

нии земельных участков из 

земель сельскохозяйствен-

ного назначения, находя-

щихся в собственности 

муниципального района        

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2016 –  

2020  

годы 

 

 

 

 

1.1.6 

 

 

 

 

 

 

бюджет муни-

ципального 

района 

 

 

 

 

188,5 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 100 

2. Задача: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации                                                                                                                                   

2.1. Проведение оценки рыноч-

ной стоимости недвижимо-

го имущества 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2016 –  

2020  

годы 

 

1.2.1 бюджет муни-

ципального 

района 

56,8 10 10 10 10 

2.2. Проведение оценки рыноч-

ной стоимости движимого 

имущества 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 – 

2020  

годы 

1.2.2 бюджет муни-

ципального 

района 

4,5 10 10 10 10 

3. Задача: обеспечение  формирования земельных участков для продажи на торгах                                                                                                                                      

3.1. 

 

 

 

Проведение оценки рыноч-

ной стоимости земельных 

участков 

 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 – 

2020  

годы  

 

2.1.1 

 

 

 

бюджет муни-

ципального 

района 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 30 

3.2. Проведение межевых ка-

дастровых работ в отноше-

нии земельных участков  

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 – 

2020  

годы 

2.1.2 бюджет муни-

ципального 

района 

0 50 50 50 50 

4. Задача: совершенствование механизма определения и установления платы за аренду муниципального имущества и земельных участков 

4.1. Обслуживание программ-

ного продукта по учёту и 

распоряжению имуществом 

и земельными ресурсами 

отдел по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами 

Администрации муниципально-

го района 

2015 – 

2020  

годы 

2.1.2 бюджет муни-

ципального 

района 

40,2 30 30 30 30 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2016 № 373 

г. Пестово 

 

О проведении аукциона 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского му-

ниципального района, на основании заявления Денкса А.Е., зарегистрированного 

по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных зорь, д. 77, кв. 11 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:14:0100669:101 площа-

дью 36 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовкое городское поселение, г. Пестово, ул. Крас-

ных зорь, разрешенное использование: дома квартирного типа до 3 этажей (вклю-

чительно), (с земельными участками или без участков) отдельно стоящий гараж на 

1 легковую автомашину для одной легковой единицы. 

2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды вышеуказанного земельного участка является размер ежегодной 

арендной платы, определенной по результатам рыночной стоимости в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации». 

3.Установить «Шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета 

аукциона. 

4.Создать временную комиссию по рассмотрению заявок на участие в аукционе и 

проведению аукциона в прилагаемом составе. 

5.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района в срок до 24 апреля 2016 года: 

5.1.Определить размер ежегодной арендной платы по результатам рыночной оцен-

ки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

5.2.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участни-

ков, на право заключения договора аренды земельного участка и проект договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

6.Опубликовать извещение о проведении аукциона и его результатах в муници-

пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

и на официальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официальном сайте Российской Феде-

рации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.  

 

Первый заместитель 

Главы администрации района           Е.В. Смирнова 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 25.03.2016 № 373 

 

Состав временной комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе и проведению аукциона 

 

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

председатель комиссии 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-
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пального района, секретарь комиссии, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии:  

Гусева Е.Г. -главный специалист отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Тарасова Н.С. 

 

-ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района. 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О  назначении публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении 

 бюджета  Пестовского городского 

поселения за 2015 год 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

1 апреля 2016  года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», пунктом 2, части 3  статьи 16 Устава Пестовского городского поселения, 

Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний 

в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 22.05.2013  №178, Совет депутатов Пестов-

ского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1..Назначить публичные слушания по проекту решения об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за 2015 

год на  15 апреля 2016 года в  каб. № 24 Администрации Пестовского муници-

пального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д.10, в 14 часов 00 ми-

нут. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слу-

шаний по  проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюдже-

та Пестовского городского поселения за 2015 год в составе: 

Председатель комиссии: Киреева Н.В. 

Секретарь комиссии: Воронова С.И. 

Член комиссии: Кузин Д.В. 

3. Установить, что: 

срок  подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения об утвер-

ждении годового отчёта об исполнении бюджета Пестовского городского поселе-

ния за 2015 год до 25 апреля 2016 года; 

предложения и замечания подаются  в письменной  форме в Администрацию Пе-

стовского муниципального района. Они должны содержать, как правило,  наимено-

вание и адрес Администрации Пестовского муниципального района, изложение 

существа предложения и (или) замечания, сведения, по которым можно установить 

субъекта, обратившегося с предложением, дату составления,  подпись (подписи) 

обратившегося (обратившихся). Администрация Пестовского муниципального 

района вправе оставить предложения без рассмотрения в случае  анонимного об-

ращения; 

контактные телефоны комиссии:  5-24-35, 5-20-97. 

4. Назначить ответственным за  проведение публичных слушаний Председателя 

Комитета финансов Администрации Пестовского муниципального района Лазарец 

И.Ю.  

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                         Н.П. Веселов 

 

№ 41 

1 апреля 2016 года 

г. Пестово      

Р Е Ш Е Н И Е 

О некоторых вопросах деятельности 

Совета депутатов  Пестовского  

городского поселения в сфере 

противодействия коррупции 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

1 апреля 2016  года 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от  25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.1 статьи 40 Федерального 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декаб-

ря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселе-

ния  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок: 

1.1.представления депутатами  Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

1.2.предоставления депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния, сведений о расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

1.3. сообщения депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

1.4. размещения сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых депутатами Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения, на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района  и порядок предоставления этих сведений средствам массовой инфор-

мации для опубликования в связи с их запросами. 

2. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей,  депутаты Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления  представляют в комиссию по контролю за соблюдением депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения требований действующего законода-

тельства в сфере противодействия коррупции, порядок деятельности и персональ-

ный состав которой,  утверждается решением Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения. 

3. Установить, что Глава Пестовского городского поселения,   избранный из числа 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения,  представляет 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с Порядком, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего реше-

ния, в комиссию по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов Пе-

стовского городского поселения требований действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции  в одном экземпляре с обязательным указанием 

одновременно замещаемых муниципальных должностей (депутат, Глава). 

4.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».   

 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                     Н.П. Веселов 

 

№ 42 

1 апреля 2016 года 

г. Пестово      

 

 

 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

От 01.04.2016  № 42 

 

Порядок 

представления  депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений о доходах,  об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок представления депутатами  Совета 

депутатов Пестовского городского поселения (далее – депутаты Совета)  сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра представляются  в комиссию по контролю за достоверностью сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых  

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения, по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

1.3.  Депутаты Совета  представляют ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), по утвержденной Прези-

дентом Российской Федерации форме справки, не позднее 30 апреля года, следую-

щего за отчётным периодом; 

1.3.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, включают в себя в том 

числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и 

акциях иных иностранных эмитентов; 
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в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Россий-

ской Федерации. 

1.4. В случае если  депутаты  Совета обнаружили, что в представленных ими све-

дениях о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения,  либо имеются ошиб-

ки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

1.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представляемые в соответствии с настоящим Порядком  являются сведениями 

конфиденциального характера. 

1.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат Сове-

та несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

1.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Порядком,  депутатом Совета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

От 01.04.2016  № 42 

 

 Порядок  

предоставления сведений о расходах депутатами 

 Совета депутатов Пестовского муниципального района, а также сведений  о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-

ной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчет-

ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход указанного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, в 

соответствии с настоящим Положением представляют лица, замещающие муници-

пальные должности в Совете депутатов Пестовского городского поселения (далее 

депутаты). 

2. Сведения о расходах представляют депутаты, в случаях и порядке, установлен-

ном областным законом от 04.03.2013 N 219-ОЗ «О мерах по реализации на терри-

тории области Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - об-

ластной закон). 

3. Депутаты, представляют в  комиссию по контролю за соблюдением депутатами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции, сведения о расходах по 

форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 

года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации». 

4. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, возникает в 

отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района и предоставляются для опубликования сред-

ствам массовой информации в  соответствии с Порядком размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения, на офици-

альном сайте Администрации Пестовского муниципального района  и порядок 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликова-

ния в связи с их запросами, утвержденным решением, с соблюдением установлен-

ных законодательством Российской Федерации требований о государственной 

тайне и защите персональных данных. 

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 01.04.2016  № 42 

 

Порядок  

сообщения депутатами Совета депутатов  Пестовского городского поселения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения,  депутатами Совета 

депутатов  Пестовского городского поселения (далее депутаты Совета), о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Для целей настоящего Порядка используется понятие «конфликт интересов», 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная заинтересован-

ность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Депутаты Совета обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Проверка принятия  депутатом Совета мер по предотвращению и (или) урегули-

рованию конфликта интересов проводится комиссией Совета депутатов   Пестов-

ского городского поселения  по контролю за соблюдением депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения требований действующего законода-

тельства в сфере противодействия коррупции (далее комиссия Совета) в  порядке, 

установленном решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

4. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

депутат Совета обязан уведомить в письменной форме (как только ему станет об 

этом известно или сразу по прибытии к месту работы) председателя Совета, а 

депутат Совета, являющийся председателем Совета, - заместителя председателя 

Совета. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомле-

ние), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. Уведомления представляются депутатами Совета в комиссию Совета, которые 

секретарем комиссии регистрируется  в день поступления в журнале регистрации 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов (далее - журнал уведомлений), по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему Порядку. 

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

6. Уведомления, поступившие в комиссию Совета, не позднее 3 рабочих дней со 

дня их регистрации передаются  председателю Совета. 

В случае поступления уведомления от депутата Совета, являющегося председате-

лем Совета, уведомление передаётся заместителю председателя Совета. 

7. По поручению председателя Совета (заместителя председателя Совета), которые 

проводят  предварительное рассмотрение уведомления, подлежащего направлению 

в комиссию. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений председатель Совета (заме-

ститель председателя Совета)  имеет право проводить собеседования с депутатами 

Совета, направившими уведомления, получать от них письменные пояснения по 

изложенным в уведомлениях обстоятельствам и направлять запросы в территори-

альные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государ-

ственной власти Новгородской области, иные государственные органы Новгород-

ской области, органы местного самоуправления Новгородской области и заинтере-

сованные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений председатель Совета 

(заместитель председателя Совета) осуществляет подготовку мотивированных 

заключений на каждое из уведомлений. 

8. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предвари-

тельного рассмотрения уведомлений, представляются в комиссию Совета в течение 

7 рабочих дней со дня  регистрации уведомлений в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. 

В случае направления запросов, указанных во втором абзаце пункта 7 настоящего 

Порядка, уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе пред-

варительного рассмотрения уведомлений, представляются в комиссию Совета в 

течение 45 дней со дня регистрации уведомлений в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Указанный срок может быть продлен председателем Совета (заместителем предсе-

дателя Совета), но не более чем на 30 дней. 

9. Комиссией Совета по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно 

из следующих решений: 

9.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-

шим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

9.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-

шим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

9.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.2 настоящего 

Порядка, председатель Совета (заместитель председателя Совета) принимает меры 

по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения 

и (или) рекомендует депутату Совета принять такие меры. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.3 настоящего 

Порядка Совет депутатов Пестовского городского поселения принимает  решение 

об освобождении  его  от  должности  в  связи с утратой доверия по основаниям, 

предусмотренным  пунктом  1  части  1  или частью 2 статьи 13  Федерального 

закона от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

12. При принятии решения, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, 

учитываются характер совершенного депутатом Совета коррупционного правона-

рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

депутатом Совета других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие резуль-

таты исполнения им своих должностных обязанностей. 

13. Решение, предусмотренное пунктом 11 настоящего Порядка, принимается не 

позднее 30 календарных дней со дня вынесения комиссией Совета  решения преду-

смотренного подпунктом 9.3 настоящего Порядка.  

Копия соответствующего решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения  вручается депутату Совета  под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия. 

 

Приложение № 1 

к Порядку сообщения  

депутатами Совета депутатов  

Пестовского городского поселения  
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 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

________________________________ 

                                                                                      (отметка об ознакомлении) 

Председателю (заместителю председателя) 

 Совета депутатов  Пестовского городского поселения 

                                            от депутата Совета депутатов  Пестовского городского 

поселения 

__________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-

полнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

          Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: ________________________________________________ 

         Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: 

__________________________________________________________________ 

            Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфлик-

та интересов: ______________________________________________ 

          Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 

комиссии по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов Пестовского 

городского поселения требований действующего законодательства в сфере проти-

водействия коррупции при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под-

черкнуть). 

"__" ___________ 201_ г.            ______________ ______________________ 

                                                      (подпись лица)                 (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку сообщения  депутатами Совета  

Пестовского городского поселения  

 о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

ЖУРНАЛ  

регистрации уведомлений о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов  
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Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 01.04.2016  № 42 

 

Порядок 

 размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района и порядок предоставления этих сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования в связи с их запро-

сами 
 

1. На официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 

(далее официальный сайт) размещаются и средствам массовой информации в связи 

с их запросами предоставляются для опубликования следующие сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или нахо-

дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей; 

2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 

информации в связи с их запросами для опубликования сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка) о доходах 

депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения, его супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-

ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам 

семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-

циальной. 

3. Размещение сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на официаль-

ном сайте и предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами является обязанностью комиссии по контро-

лю за соблюдением депутатами Совета депутатов  Пестовского городского поселе-

ния требований действующего законодательства в сфере противодействия корруп-

ции. 

4. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, размещаются на офици-

альном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для пода-

чи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

5.  Лица, осуществляющие документационное обеспечение деятельности комиссия 

по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов  Пестовского городско-

го поселения требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщает о нем депутату Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

6. Лица, обеспечивающие деятельность комиссии несут  в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации ответственность за разглашение сведений, отне-

сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 20.08.2015 № 290 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

1 апреля 2016  года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Пе-

стовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселе-

ния 

РЕШИЛ: 

  
1. Внести  в решение Совета депутатов  Пестовского городского поселения от 

20.08.2015 № 290 «О ликвидации Администрации Пестовского городского поселе-

ния» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в редакции: 

 «2. Установить период проведения ликвидационных процедур с 31.08.2015 по 

16.05.2016.» 

1.2  Пункт 6.1  изложить в  редакции: 

«6.1. Завершить работу ликвидационной комиссии в срок до 16.05.2016 года, обес-

печив выполнение ликвидационных мероприятий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации».   

2.Исключить из состава ликвидационной комиссии Тюрину Татьяну Ивановну - 

ведущего служащего отдела по общим и организационным вопросам Администра-

ции муниципального района.   

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».   

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                          Н.П. Веселов 

 

№ 43 

1 апреля 2016 года 

г. Пестово  
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О Т Ч Е Т  

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Пестовского муници-

пального района 
 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        Наблюдательным Советом 

                                                                                           МАОУ «СШ № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» 

                                 г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                          протокол от  «21» января 2016г.  № 6 
 

О Т Ч Е Т  

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

 

Полное наименование муниципально-

го автономного учреждения 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя  шко-

ла № 1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

Сокращенное наименование муници-

пального автономного учреждения 

МАОУ «СШ № 1  имени Н.И.Кузнецова» 

г. Пестово 

 

Создано в соответствии с постановле-

нием Администрации Пестовского 

муниципального района 

От 23.11.2009г. № 959 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул. Новгородская, д. 77 

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

ул. Новгородская, д. 77 

Телефон/факс/, адрес электронной 

почты 

Тел/факс (816-69) 5-25-87,                                                     

Е-mail:  Mosshn1@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Муравьева Нина Владимировна 

(816-69) 5-25-87 

Филиалы учреждения с указанием 

адресов (контактной информации) 

нет 

 

 

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за му-

ниципальным автономным учреждением 

 

№№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая стоимость 

закрепленного за муници-

пальным автономным учре-

ждением имущества 

тыс. 

руб. 

19109,2 19813,2 

 в том числе:    

 - балансовая стоимость не-

движимого имущества 

тыс. 

руб. 

6414,5 6414,5 

 - балансовая стоимость особо 

ценного движимого имуще-

ства 

тыс. 

руб. 

1078,4 1078,4 

2. Остаточная стоимость за-

крепленного за муниципаль-

ным автономным учреждени-

ем имущества 

тыс. 

руб. 

7976,1 6414,8 

 в том числе:    

 - остаточная стоимость не-

движимого имущества 

тыс. 

руб. 

2569,7 2492,7 

 - остаточная стоимость особо 

ценного движимого имуще-

ства 

тыс. 

руб. 

208,5 106,5 

3. Количество объектов недви-

жимого имущества, закреп-

ленного за муниципальным 

автономным учреждением 

шт. 3 3 

 в том числе:    

 - зданий шт. 3 3 

 - строений шт. - - 

 - помещений шт. - - 

4. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за муници-

пальным автономным учре-

ждением 

кв.м 4545 4545 

 в том числе:    

 - площадь недвижимого 

имущества, переданного 

муниципальным автономным 

учреждением в аренду 

кв.м - - 

 - площадь недвижимого 

имущества, находящегося в 

фактическом пользовании 

муниципального автономного 

учреждения 

кв.м 4545 4545 

 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения                               Е.Н.Романова 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения                           Н.В.Муравьева 
 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        Наблюдательным Советом 

                                                                                                             МАОУ «СШ №1 

                                                                                                            имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

протокол от «21» января 2016г.  № 6 

О Т Ч Е Т 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.     

 

1.Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

 

Полное наименование муниципально-

го автономного учреждения 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя  шко-

ла № 1  имени Н.И.Кузнецова» г. Песто-

во 

Сокращенное наименование муници-

пального автономного учреждения 

МАОУ «СШ № 1  имени Н.И.Кузнецова» 

г. Пестово 

Создано в соответствии с постановле-

нием Администрации Пестовского 

муниципального района 

От 23.11.2009г. № 959 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул. Новгородская, д. 77 

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

ул. Новгородская, д. 77 

Телефон/факс/, адрес электронной 

почты 

Тел/факс (816-69) 5-25-87,                                                     

Е-mail:  mosshn1@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Муравьева Нина Владимировна 

(816-69) 5-25-87 

Филиалы учреждения с указанием 

адресов (контактной информации) 

нет 

 

2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

  

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Смирнова Елена Васильевна Первый заместитель Главы Администра-

ции района 

2. Пухова Светлана Васильевна Ведущий специалист отдела по управле-

нию имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

3. Лазарец Николай Иванович Директор закрытого акционерного обще-

ства «Межхозлес» 

4. Колосов Алексей Михайлович Генеральный директор общества с ограни-

ченной ответственностью «Камстрой» 

5. Тихонова Ирина Витальевна Учитель географии муниципального авто-

номного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя  школа № 1  имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

6. Бурдакова Елена Николаевна Учитель химии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 1  имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

 

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учре-

ждением 

 

Виды деятельности му-

ниципального автоном-

ного учреждения 

Основание (перечень разрешительных докумен-

тов, на основании которых муниципальное авто-

номное учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия) 

2015год 2015год 

Общее образование 
Уровень образования: 

1.Начальное общее образо-

вание; 

2.Основное общее образо-

вание; 

3.Среднее общее образова-

ние 

Профессиональное обу-

чение 

Дополнительное образо-

вание 

Подвиды: 

1.Дополнительное образо-

вание детей и взрослых 

Лицензия № 117 от 

02.04.2015г. 

  Выдана Департамен-

том образования и 

молодежной политики 

Новгородской области 

Срок действия - бес-

срочная  

Свидетельство о госу-

дарственной аккредита-

ции № 109 от 

20.04.2015г.   

Выдана Департаментом 

образования и молодеж-

ной политики Новгород-

ской области 

Срок действия до 

31.03.2023г. 

 

 

 

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате ра-

ботников муниципального автономного учреждения 

 

 Ед. 

изм. 

2014 год  2015 год 

1. Среднегодовая численность ра- чел. 53 53 



 20 
ботников муниципального автоном-

ного учреждения 

в том числе:    

- педагогических работников чел. 40 40 

- прочего вспомогательного персо-

нала 

чел. 13 13 

2. Средняя заработная плата работ-

ников муниципального автономного 

учреждения 

руб. 26788,00 27083,00 

в том числе:    

- педагогических работников руб. 26109,00 27256,00 

- прочего вспомогательного персо-

нала 

руб. 19918,00 26554,00 

 

5.Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 

обеспечения этого задания 

 

Наименование услуги 

Обьем услуг,ед.измер  

тыс.руб. 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 

2014 год  2015 год 2014 год  2015 год 

1. Реализация образователь-

ных программ начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования; реализация 

дополнительных образова-

тельных программ детям в 

учреждениях муниципально-

го значения; организация 

отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 

26961,4 28920,5 26961,4 28920,5 

 

6.   Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страхов-

щиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 

 

Наименование услуги (вид 

работ) 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 

2014 год  2015 

год 

2014 год  2015 

год 

- - - - - 

 

7.   Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципаль-

ного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установ-

ленном порядке 

 

Наименование программы 

Объем финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

 2014 год  2015 год 

1. ГП «Развитие образования, науки и молодеж-

ной политики в Новгородской области на 2014-

2020 годы» на приобретение учебников, библио-

течного фонда и учебных пособий» 

243,0 277,0 

2. МП «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» на организацию летнего отдыха 

157,6 43,1 

3. ГП «Развитие образования, науки и молодеж-

ной политики в Новгородской области на 2014-

2020 годы» на доступ к сети Интернет 

41,3 43,0 

4. ГП «Развитие образования, науки и молодеж-

ной политики в Новгородской области на 2014-

2020 годы» на приобретение бланков 

10,2 10,0 

5. ГП «Развитие образования, науки и молодеж-

ной политики в Новгородской области на 2014-

2020 годы» на безопасность ОУ 

67,7 59,7 

6. . ГП «Развитие образования, науки и молодеж-

ной политики в Новгородской области на 2014-

2020 годы» «Чистая вода» 

24,7 0,00 

7. МП «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» на софинансирование по про-

грамме «Чистая вода» 

6,3 0,00 

8. . МП «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» на софинансирование по без-

опасности ОУ 

 81,9 

Итого: 550,8 514,7 

 

8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

 

Наименование услуги (вид работ) Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 

1. Общее количество потребителей, вос-

пользовавшихся услугами (работами) 

муниципального автономного учреждения, 

всего 

чел. 733 748 

в том числе:    

- бесплатными, из них по видам услуг: чел. 733 748 

          - начальное общее образование чел. 354 366 

          - основное общее образование чел. 318 327 

          - среднее (полное) общее образова-

ние 

чел. 61 55 

- частично платными, из них по видам 

услуг: 

чел. - - 

Платные образовательные услуги чел. 177 121 

- полностью платными, из них по видам 

услуг: 

чел. 177 121 

* Трудные вопросы русского языка. Ком-

плексный анализ текста 

чел. 11 13 

* Программа адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к школьному обуче-

нию 

чел. 55 48 

* Технология создания сайтов чел. 8 0 

* Личность в истории чел. 7 0 

* Практикум по математике чел. 20 16 

* Разговорный английский чел. 46 21 

* Дом, в котором я живу чел. 10 8 

* Исследование основ общественного 

развития современной цивилизации 

чел. 20 7 

* Юный программист чел. 0 8 

2. Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 

числе по видам услуг 

руб. - - 

3. Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей, в том числе по 

видам услуг: 

руб. 93,75 94,29 

* Трудные вопросы русского языка. Ком-

плексный анализ текста 

руб. 120,00 120,00 

* Программа адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к школьному обуче-

нию 

руб. 50,00 50,00 

* Технология создания сайтов руб. 50,00 - 

* Личность в истории руб. 120,00 - 

* Практикум по математике руб. 120,00 120,00 

* Разговорный английский руб. 120,00 120,00 

* Дом, в котором я живу руб. 50,00 50,00 

* Исследование основ общественного 

развития современной цивилизации 

руб. 120,00 120,00 

* Юный программист руб. - 80,00 

            

    Главный бухгалтер муниципального 

               автономного учреждения                                                         Е.Н.Романова 

 

               Руководитель муниципального 

               автономного учреждения                                                        

Н.В.Муравьева 
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