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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.03.2017 № 272 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка предоставлении субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям из бюджета муниципального района 
 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям из бюджета муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Платонова Д. Б. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.03.2017 № 272 
ПОРЯДОК  

представления субсидий муниципальным унитарным предприятиям из бюджета 
муниципального района 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидий 

муниципальным унитарным предприятиям из бюджета муниципального района. 

Субсидии предоставляются муниципальным унитарным предприятиям (далее - 

Получатель) в целях финансового обеспечения на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ по содержанию муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении Получателя Администрацией муниципального района, 

являющейся главным распорядителем средств бюджета муниципального района (далее – 

Администрация). 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района на финансовый год. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Для получения субсидий Получатель предоставляет в Администрацию:  

2.1.1. Заявление на фирменном бланке предприятия, подписанное руководителем и 

заверенную печатью;  

2.1.2. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный год;       

2.1.3. Справки о реквизитах банковского счета юридического лица;  

2.1.4. Финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы субсидии; 

2.1.5. Информацию по планируемым и произведенным затратам с подтверждающими 

документами:  

копию контракта (договора) между Получателем и поставщиком работ и услуг;  

копию счетов-фактур и (или) счетов, копии платежных документов;  

другие документы, подтверждающие расходы. 

2.2. Администрацией рассматриваются документы, указанные в пункте 2.1 и в течение 

месяца принимается решение о возможности предоставления субсидии. 

2.3. Основанием для отказа Получателю в предоставлении субсидии является: 

несоответствие представленных Получателем документов, определенных пунктом 2.1,  

или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации. 

2.4. Основанием для предоставления субсидий является соглашение, заключаемое 

между Администрацией и Получателем (далее - Соглашение), составленное в  двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 

Администрации, второй – у Получателя по форме, утвержденной приказом комитета 

финансов Администрации муниципального района. 

2.5. Требования, которым должен соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, Получатель: 

2.5.1. У Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом муниципального района; 

2.5.2. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

2.5.3. Получатель не должен являться российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2.5.4. Получатель не должен получать средства из бюджета муниципального района в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка. 

2.6. Показатели результативности Администрацией устанавливаются в Соглашении 

(при необходимости).  

2.7. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет Получателя, открытый 

им в кредитной организации в течение 30 календарных дней со дня принятия 

Администрацией решения о предоставлении субсидии.  

2.8. Получатель субсидий представляет в Администрацию отчеты об использовании 

субсидий в срок, установленный Соглашением.  

2.9. Соглашение может включать положения о возможности осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 

финансовом году остатки субсидии, при принятии Администрацией по согласованию с 
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комитетом финансов Администрации муниципального района решения о наличии 

потребности в указанных средствах. 

3. Требования к отчетности 

Порядок, сроки и формы предоставления отчетности об использовании средств 

субсидии устанавливаются Администрацией при заключении Соглашения.  

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

Получателем производится Администрацией и органом муниципального финансового 

контроля.    

4.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией и 

уполномоченным органом муниципального финансового контроля, недостижения 

показателей, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, Получатель возвращает суммы 

полученной субсидии в бюджет муниципального района в течение 10 календарных дней с 

момента получения соответствующего уведомления Администрации. 

4.3. Соглашение предусматривает положения о порядке и сроках возврата субсидии 

(остатков субсидии) в бюджет муниципального района в случае образования не 

использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 

обеспечение затрат и отсутствия решения Администрации, принятого по согласованию с 

комитетом финансов Администрации муниципального района, о наличии потребности в 

указанных средствах. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2017 № 281 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 
Маловишерского муниципального района, и муниципальными служащими 

Администрации Маловишерского муниципального района сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

        

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Администрации Маловишерского 

муниципального района, и муниципальными служащими Администрации 

Маловишерского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 25.05.2012 № 436, изложив пункт 14 в редакции: 

«14. В случае непредставления сведений или представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  гражданин не может быть назначен 

на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий подлежит увольнению 

с муниципальной службы в связи с утратой доверия.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2017 № 282 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Положение о порядке применения дисциплинарных 
взысканий за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим 

Администрации муниципального района 
        

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о порядке применения дисциплинарных 

взысканий за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим 

Администрации муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 10.10.2013 № 721, изложив абзац второй пункта 5 в редакции: 

 «При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2017 № 283 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
        

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в перечень должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2009 № 284: 

1.1. Дополнить после слов «главный специалист экономического комитета 

Администрации муниципального района;» строкой следующего содержания: 

«главный специалист комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, осуществляющий отдельные государственные полномочия, 
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переданные органам местного самоуправления в соответствии с областными законами, в 

сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;»; 

1.2. Дополнить после слов «ведущий специалист отдела коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района» 

словами «, муниципальный жилищный инспектор;»; 

1.3. Дополнить после слов «младшая группа должностей:» абзацем следующего 

содержания: 

«специалист 1 категории, бухгалтер комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации муниципального района.».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2017 № 284 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

16.03.2011 № 129 

        

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

16.03.2011 № 129 «О Перечне должностей муниципальной службы Администрации 

муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками» (далее -  

постановление): 

1.1. Дополнить пункт 1.2 после слова «Предоставление» словом «государственных,»;  

1.2. В Перечне должностей муниципальной службы Администрации муниципального 

района, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденном  

постановлением: 

1.2.1. Изложить в разделе «Структурные подразделения Администрации 

муниципального района» строки  

« комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 
муниципального района  

председатель комитета -1 

»; 

« отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района 

заведующая отделом -1 
ведущий специалист -1 

»; 

« отдел бухгалтерского учета 
Администрации муниципального района 

заведующий отделом - 1 
» 

в редакции: 

« комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 
муниципального района  

председатель комитета -1, 

специалист 1 категории, бухгалтер - 
1  

 отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района 

заведующий отделом, 
муниципальный жилищный 
инспектор -1,  

ведущий специалист, 
муниципальный жилищный 
инспектор -1 

 отдел бухгалтерского учета 
Администрации муниципального района 

заведующий отделом, главный 
бухгалтер - 1 

 

»; 

 1.2.2. Изложить в разделе «Отраслевые органы Администрации муниципального 

района» сроки: 

« комитет финансов Администрации 
муниципального района  

председатель комитета -1, 

заместитель председателя комитета – 
1, 

начальник отдела – 2, 

главный специалист, контролер-
ревизор - 1  

 комитет образования и молодежной 
политики Администрации муниципаль-
ного района 

председатель комитета – 1, 

заместитель председателя комитета – 
1 » 

в редакции: 

« комитет финансов Администрации 
муниципального района  

председатель комитета -1, 
заместитель председателя комитета, 
начальник бюджетного отдела – 1, 
начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности – 1, 
начальник отдела прогнозирования 
доходов – 1, 
главный специалист, контролер-
ревизор - 1  

 комитет образования и молодежной 
политики Администрации муниципаль-
ного района 

председатель комитета – 1, 
заместитель председателя комитета – 
1, 
главный специалист, 
осуществляющий отдельные 
государственные полномочия, 
переданные органам местного 
самоуправления в соответствии с 
областными законами, в сфере опеки 
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан - 1 ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2017 № 285 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

21.04.2014 №309 
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       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации муниципального рай-

она от 21.04.2014 №309 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам при 

Администрации муниципального района» (далее – Постановление): 

1.1. Изложить преамбулу в редакции:  
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 06.06.2005 №490-ОЗ «О 

порядке ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных 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», на основании Устава Маловишерского муниципального района с целью 

осуществления общественного контроля за порядком учета граждан нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставления гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Маловишерского муниципального района, Маловишерского городского 

поселения, Бургинского и Веребьинского сельских поселений и соблюдения гласности,»; 

1.2. Заменить в пунктах  1.1 и 2.1  Положения об общественной комиссии по 

жилищным вопросам при Администрации муниципального района, утвержденного 

Постановлением, слова «и Маловишерского городского поселения» на «,Маловишерского 

городского поселения, Бургинского и Веребьинского сельских поселений»; 

1.3. В составе общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации 

муниципального района, утвержденного Постановлением: 

1.3.1. Включить в качестве членов комиссии - председателя общественного Совета 

Администрации муниципального района Смекалову Н.Н. (по согласованию),  Главу 

Маловишерского городского поселения Тащи М.Д., (по согласованию), председателя 

районного Совета ветеранов Соловьеву О.Г. (по согласованию); 

1.3.2. Считать Филимонову Е.В. заведующей юридическим отделом Администрации 

муниципального района, Пашкову Т.В. - заведующей отделом коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, 

муниципальным жилищным инспектором, членами комиссии. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2017 № 286 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке и проведении празднования 72-й  годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 72-й годовщины  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее- организационный комитет). 

2.Организационному комитету разработать план основных мероприятий по 

подготовке и проведению на территории   Маловишерского района празднования 72-й 

годовщины Победы советского народа  в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов. 

3.Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений организовать 

мероприятия по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  04.04.2017 № 286 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 
72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель организационного 

комитета; 

Платонов Д.Б.- заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Альбукаева Н.В. – главный  служащий комитета культуры Администрации 

муниципального района, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам Администрации 

муниципального района; 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 

Ермолаева И.Б. - заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

Журавлева Л.Н.- заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района, 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Никифорова М.А.- заместитель начальника ОМВД России по Маловишерскому району 

(по согласованию); 

consultantplus://offline/ref=6C4BFA44458508813866584280A9945ED841854D19BAF5BF6E7C3368AEF19177705F23A3R1Y8M
consultantplus://offline/ref=6C4BFA44458508813866584280A9945ED8418C421AB8F5BF6E7C3368AEF19177705F23A01AA6145FR9Y8M
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Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Сироткина Е.Н.- директор ООО «ТРК «МВ Диапазон», редактор газеты «Моя Вишера» 

(по согласованию); 

Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации Новгородской 

областной общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района; 

Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации муниципального района; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной  и кадровой работы 

Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2017 № 288 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
 

 

В  соответствии  со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

пунктом 20 части 1  статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,   Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94,  

учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района  по результатам публичных слушаний   от  04 апреля  2017  года  

по вопросу  предоставления разрешения  на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  и   на основании заявления  комитета по управлению имуществом  

Администрации  муниципального района, юридический адрес:  Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить комитету по управлению имуществом  Администрации  

муниципального района разрешение на условно  разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера,  ул. 50 лет Октября, в территориальной зоне Ж.1. - Зона застройки  

индивидуальными   жилыми  домами,  категория  земель – земли населенных пунктов – 

магазины (код 4.4). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.04.2017 № 299 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
        

   В соответствии  со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом  20 части 1  статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,  Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском 

поселении,  утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25 февраля 2016 года № 68, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»  и   на 

основании заявления  Щербакова Василия Сергеевича, действующего от имени 

Акционерного общества «Новгородоблэлектро»,  юридический адрес: Новгородская 

область, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, по доверенности, удостоверенной  

Соловьѐвым Андреем Павловичем, директором Чудовского филиала АО 

«Новгородоблэлектро», 01 февраля 2016 года за                 № 02/16,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести   17  апреля 2017 года  в 12 часов 00 минут по адресу: Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,  публичные слушания  по вопросу 

предоставления  разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного 

участка –  коммунальное обслуживание (код 3.1), установленный Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для 

территориальной зоны  Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Березовая аллея. 

2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1.Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 
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Администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3.Установить: 

3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

несет заявитель; 

3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14 часов 00 минут  25.04.2017; 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.04.2017 № 300 

г. Малая Вишера 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

        

   В соответствии  со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 20 части 1  статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,  Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском 

поселении,  утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25 февраля 2016 года № 68, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»  и   на 

основании заявления  Щербакова Василия Сергеевича, действующего от имени 

Акционерного общества «Новгородоблэлектро»,  юридический адрес: Новгородская 

область, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, по доверенности, удостоверенной  

Соловьѐвым Андреем Павловичем, директором Чудовского филиала АО 

«Новгородоблэлектро», 01 февраля 2016 года за                 № 02/16,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести   17  апреля 2017 года  в 12 часов 00 минут по адресу: Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,  публичные слушания  по вопросу 

предоставления  разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного 

участка –  коммунальное обслуживание (код 3.1), установленный Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для 

территориальной зоны  Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,  

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Липовая аллея. 

2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1.Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3.Установить: 

3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

несет заявитель. 

3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14 часов 00 минут  25.04.2017; 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.04.2017 № 307 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ,  утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 №191, исключив пункт 4. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.04.2017 № 308 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию» 
 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года                №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 

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

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

Федерации», Уставом Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов, исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг), 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 

277, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от  06.04.2017 № 308 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 
организацию» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее 

муниципальная услуга) являются отношения, возникающие между заявителями и 

образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

находящимися в ведении комитета образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района (далее образовательные организации), связанные с 

предоставлением муниципальной услуги по зачислению в муниципальную 

образовательную организацию. 

1.2.Круг заявителей 
Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
Зачисление в образовательную организацию. 

2.2.Наименование муниципальных образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу 
2.2.1.Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

муниципальными образовательными организациями, указанными в приложении  1 к 

административному регламенту. 

2.2.2.В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 данного Федерального закона. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

зачисление ребенка в муниципальную образовательную организацию; 

мотивированный отказ в зачислении в муниципальную образовательную организацию. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Полномочия по исполнению муниципальной услуги осуществляются в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест в муниципальной образовательной 

организации. 

2.4.2.Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальную 

образовательную организацию и прилагаемых документов считается дата регистрации в 

журнале регистрации поступивших заявлений. 

2.4.3.Зачисление в муниципальную образовательную организацию оформляется 

распорядительным актом муниципальной образовательной организации в течение семи 

рабочих дней после приема документов. 

2.4.4. Прием заявлений в первый класс муниципальной образовательной организации начинается не 

позднее 01 февраля текущего года. 

2.4.5. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги - семь рабочих дней со дня приема заявления и документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 настоящего административного регламента. 

Заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в муниципальную 

образовательную организацию. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

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

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

государственных и муниципальных услуг»; 

consultantplus://offline/ref=612A19781A5148E040A93FBDCA9071C6E10706D7892E06C64151DDmEG0Q
consultantplus://offline/ref=612A19781A5148E040A93FBDCA9071C6E20A04D38A7A51C41004D3E5DDm4G1Q
consultantplus://offline/ref=612A19781A5148E040A93FBDCA9071C6E20903D0857151C41004D3E5DDm4G1Q
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 

года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; 

дата и место рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявители предъявляют свидетельство 

о рождении ребенка. 

Заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.6.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6.4.При приеме в муниципальную образовательную организацию для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании. 

2.6.5.При приеме в 10 классы для обучающихся с умственной отсталостью 

представляется свидетельство об обучении. 

2.6.6.Заявители, прибывшие в связи с переводом из других образовательных 

организаций, предъявляют личное дело обучающегося, документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

2.6.7.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.6.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в муниципальных 

образовательных организациях на время обучения ребенка. 

2.6.9. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.6.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в муниципальную образовательную организацию не допускается. 

2.6.11. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6.12. Документы, указанные в подпунктах 2.6.2 - 2.6.6, предоставляются в муниципальную 

образовательную организацию посредством личного обращения заявителя. 

2.6.13.Заявление предоставляется в муниципальные образовательные организации 

лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», либо посредством почтовой связи письмом с 

уведомлением о вручении, либо через многофункциональный центр. 

2.6.14. Заявление должно быть надлежащим образом оформлено, четко напечатано или 

разборчиво написано синими или черными чернилами (пастой) от руки. Заполнение 

заявления карандашом не допускается. 

Заявление оформляется в единственном экземпляре – подлиннике и подписывается 

заявителем. 

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, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги 
Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, не требуется. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 
Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и областными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами 

и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов 

власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, 

consultantplus://offline/ref=612A19781A5148E040A93FBDCA9071C6E20903D0857151C41004D3E5DD41B181A26307BA9C0CAE82mBG4Q
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указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления, 

необходимого для предоставления муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в приеме заявления является представление неправильно 

оформленного и (или) неправильно заполненного заявления, имеющего подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, исполненные 

карандашом. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основанием для  приостановления предоставления 

муниципальной услуги является непредставление документов, указанных в подпунктах 

2.6.2 - 2.6.6 административного регламента. 

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является отсутствие свободных мест в муниципальной образовательной организации. 

2.10.3. В случае отказа в предоставлении места в муниципальной образовательной 

организации заявители для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

муниципальную образовательную организацию обращаются в комитет образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района (далее комитет 

образования). 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) муниципальными образовательными 

организациями 
2.10.3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10.4. Муниципальными образовательными организациями выдаются 

документы: 

об образовании - аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем 

образовании; 

об обучении - свидетельство об обучении. Свидетельство об обучении выдается 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины 

или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги является бесплатной для заявителей. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

составляет не более 15 минут. 

2.13.2. Срок ожидания очереди для получения результата предоставления 

муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
2.14.1. Документы для зачисления в муниципальную образовательную 

организацию принимаются от заявителей круглогодично. 

2.14.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги установлен пунктом 3.2 настоящего административного регламента. 

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

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

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 
2.15.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.15.2. Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими 

указателями. 

2.15.3. Места ожидания и приема посетителей соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 

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

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.15.5. Места ожидания в очереди имеют места для сидения (стулья, скамьи). 

Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможности 

для размещения в здании, и составляет не менее 5 мест. 

2.15.6. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.15.7. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указаниями: 

номера кабинета; 

наименования отдела; 

фамилии, имени, отчества и должности должностных лиц, ведущих прием; 

графика работы. 

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 оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная 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. 
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2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальной образовательной организации при предоставлении муниципальной 

услуги, их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: получение 

муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартами предоставления 

муниципальной услуги; 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность подачи заявления на предоставление муниципальной услуги любым из 

способов, указанных в подпункте 2.6.13 настоящего административного регламента; 

соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги требованиям 

пункта 2.16 настоящего административного регламента; 

информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.17 настоящего административного регламента. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: соблюдение 

сроков предоставления муниципальной услуги;  

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке обращений на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

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

заявителя в комитет за получением консультации (максимальное время консультирования 15 

минут), представление заявителем в муниципальную образовательную организацию 

заявления и необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если это 

предусмотрено нормативными правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа муниципальной образовательной организации по 

предоставлению муниципальной услуги, он может обратиться в комитет образования. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
2.17.1. Информация о месте нахождения, номерах телефонов, адресах сайтов и 

электронной почты муниципальных образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу, содержится в приложении 1 к административному регламенту. 

Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах 

электронной почты комитета образования, Государственного областного автономного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Маловишерского муниципального района Новгородской области" 

(ГОАУ "МФЦ Маловишерского МР НО")  (далее - многофункциональный центр) указана в 

приложении 2 к административному регламенту. 

2.17.2. График (режим) приема, время перерыва для отдыха и питания в 

муниципальных образовательных организациях устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2.17.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

непосредственно должностным лицом муниципальной образовательной организации; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 

публикации в средствах массовой информации; 

посредством размещения на информационных стендах; 

посредством размещения с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.17.4. На информационных стендах, официальном сайте муниципальной 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями (полная версия на официальном 

сайте муниципальной образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и извлечения на информационных стендах); 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

время приема заявителей; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес официального 

сайта и электронной почты муниципальной образовательной организации. 

2.17.5. Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо 

просматриваем и функционален, оборудован карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки. 

2.17.6. Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для 

чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места должны быть выделены. 

2.17.7. Заявитель на стадии рассмотрения его обращения имеет право получать доступ к 

сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте 

муниципальной образовательной организации, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

получать доступ для копирования и заполнения в электронной форме заявления для 

получения муниципальной услуги. 

При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная 

подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ 

«Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация 
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заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и 

«пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и региональный), 

подтверждающий правомочность производимых посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» процедур. Идентификатором простой 

электронной подписи является номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя 

в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.17.8. Муниципальная услуга предоставляется также через 

многофункциональный центр. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием, регистрация и проверка заявления и необходимых документов заявителя; 

рассмотрение заявления и представленных документов;  

зачисление в муниципальную образовательную организацию. 

3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 3 к 

настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием, регистрация и проверка заявления и необходимых документов заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в муниципальную образовательную организацию с заявлением и представлением 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

3.2.2.Днем обращения считается дата получения документов. 

3.2.3.Муниципальная  образовательная организация с целью проведения 

организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве 

мест в первых классах не позднее 1 февраля. 

3.2.4.Должностное лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность. 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

правильность заполнения заявления; 

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения законного 

представителя или доверенного лица); 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью; 

документы исполнены не карандашом; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 

исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.2.5.Должностное лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, при личном обращении заявителя сличает копии 

представленных документов с их подлинными экземплярами, делает отметку об их 

соответствии и заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема 

документов. Копиями документов, подлежащих такому заверению, следует считать 

ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.6.При направлении копий документов по почте представляемые документы 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.7.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый документ 

подписывается тем видом электронной подписи, который установлен действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8.Должностное лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, вносит в журнал регистрации запись о приеме 

заявления и документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, статус). 

Проставляет в соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по 

журналу регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован на бумажном 

носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью руководителя 

муниципальной образовательной организации. 

3.2.9.В случае непредставления с заявлением документов, указанных в подпунктах 2.6.2 

- 2.6.6 административного регламента должностное лицо муниципальной образовательной 

организации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о 

приостановлении муниципальной услуги до дня предоставления документов, указанных в 

подпунктах 2.6.2 - 2.6.6 административного регламента. 

3.2.10.Должностное лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, оформляет и передает заявителю расписку-

уведомление о приеме документов с указанием: 

даты приема документов; 

количества принятых документов; 

порядкового номера записи в журнале регистрации заявлений граждан; 

фамилии и инициалов принявшего документы и сделавшего соответствующую запись в 

журнале регистрации заявлений граждан, а также его подписи; 

контактного телефона. 

3.2.11.В случае обращения заявителя по почте или по электронной форме должностное 

лицо муниципальной образовательной организации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя о получении документов указанным 

заявителем способом не позднее одного рабочего дня после получения документов. 

3.2.12.В случае приостановления предоставления муниципальной услуги в соответствии 

с подпунктом 2.10.1 должностное лицо муниципальной образовательной организации, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги в день предоставления документов, 

указанных в подпунктах 2.6.2 - 2.6.6 административного регламента ставит на заявлении 

отметку о дате поступления указанных документов, оформляет и передает заявителю 

расписку-уведомление о приеме документов в порядке установленном подпунктами 3.2.10, 

3.2.11. 
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3.2.13.Заявители должны быть ознакомлены с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в муниципальной 

образовательной организации, правами и обязанностями обучающихся. 

Факт ознакомления заявителя с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации муниципальной 

образовательной организации, ее уставом в случае личного обращения фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью заявителя. 

3.2.14. Время выполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов не должно превышать 30 минут. 

3.2.15. Результатом административной процедуры является передача должностным 

лицом муниципальной образовательной организации, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявителю расписки-уведомления о приеме документов либо 

сообщение о получении документов с использованием средств почтовой, телефонной связи 

или электронной почты. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и документов заявителя являются зарегистрированные документы, переданные 

руководителю муниципальной образовательной организации; 

3.3.2. Руководитель муниципальной образовательной организации рассматривает 

представленные документы на соответствие требованиям административного регламента, 

уточняет сведения о наличии (отсутствии) мест в муниципальной образовательной 

организации. 

3.3.3.В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным настоящим административным регламентом, и наличием свободных мест в 

муниципальной образовательной организации руководитель  готовит приказ о 

зачислении в муниципальную образовательную организацию. 

3.3.4. При наличии оснований, установленных подпунктом 2.10.2 настоящего 

административного регламента, руководитель принимает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и готовит письменное уведомление об отказе в 

зачислении в муниципальную образовательную организацию. 

3.3.5. Распорядительные акты муниципальной образовательной 

организации о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

муниципальной образовательной организации в день их издания. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является принятие решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.7.Срок исполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и 

документов заявителя не должен превышать шести рабочих дней. 

3.4. Зачисление в муниципальную образовательную организацию 
3.4.1.Зачисление в муниципальную образовательную организацию оформляется 

приказом. 

3.4.2.Приказы муниципальной образовательной организации о зачислении детей 

размещаются на информационном стенде муниципальной образовательной организации в 

день их издания. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

предоставлением должностными лицами муниципальной образовательной 

организации положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 
Контроль за предоставлением установленных настоящим административным регламентом 

административных процедур, текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, за соблюдением должностными лицами муниципальной образовательной 

организации, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 

муниципальной образовательной организации. 

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 
Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами муниципальной 

образовательной организации, положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем муниципальной 

образовательной организации. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения и предоставления положений 

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 

содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Проверки проводятся на основании приказа руководителя муниципальной 

образовательной организации. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании годовых планов работы муниципального образовательного учреждения) и 

внеплановыми. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями 

(бездействием) должностных лиц муниципальной образовательной организации, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

муниципальной образовательной организации за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной услуги 
Должностные лица муниципальной образовательной организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к 

предоставлению муниципальной услуги, за обеспечение полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц муниципальной образовательной организации, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  07.04.2017                                                                                                                                                                              13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

объединений и организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны 

граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес муниципальной 

образовательной организации индивидуальных и коллективных: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих 

исполнение должностными лицами муниципальной образовательной организации 

муниципальной услуги; 

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 

должностных лиц муниципальной образовательной организации;  

обращений по фактам нарушения должностными лицами муниципальной образовательной 

организации прав, свобод или законных интересов граждан. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц муниципальной образовательной организации 

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

действие (бездействие) должностных лиц муниципальной образовательной организации 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц 

муниципальной образовательной организации при предоставлении муниципальной услуги 

(далее жалоба). 

5.2.Предмет жалобы 
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) должностных лиц 

муниципальной образовательной организации при предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.3.Органы местного самоуправления муниципального района, уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
Заявители могут обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые 

(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги руководителю комитета 

образования. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1.Жалоба подается в комитет образования в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.4.2.В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При 

поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в комитет 

образования не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

многофункциональным центром рассматривается в комитете образования. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

комитете образования. 

5.4.4. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта комитета образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.2 

настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4.7. Жалоба должна содержать: 

наименование муниципальной образовательной организации, должностного лица 

муниципальной образовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которого 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) должностного лица 

муниципальной образовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу; 

consultantplus://offline/ref=460485E01D08F6A323A8EEAC58CC5696A51AA0A57DB7A90E834FCB8DDCC7AEC2D1C55F949544BAD1018A2En0F0G
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) должностного лица муниципальной образовательной организации, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

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

5.4.8.Жалоба рассматривается руководителем комитета образования, либо 

уполномоченным им лицом. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в комитет образования, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета образования, 

должностного лица комитета образования в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы комитет образования принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6.2.При удовлетворении жалобы комитет образования принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.6.3.Комитет образования отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

же предмету жалобы. 

5.6.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления комитет незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.6.5.В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

семьи должностного лица, ответ на жалобу не дается и в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и 

почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 

подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий муниципальной услугу, 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю в течение 

трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ на 

жалобу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1.Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме. 

5.7.2.В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

муниципального служащего, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) комитета образования, 

его должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 
Комитет образования обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

комитета образования, его должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуг, на 

официальном сайте комитета образования, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) комитета образования, его должностных лиц либо муниципальных 

служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
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Приложение 1 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию» 

Наименование муниципальной образовательной организации Место нахождения Номера телефонов для 
справок 

Адреса электронной почты, официального 
сайта 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №1» г. Малая Вишера 

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Гагарина, д.14 816-60-31-089 E-mail: shkola12014@mail.ru 
Адрес сайта: http://sh1.vishera.net 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №2» г. Малая Вишера 

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, 
д. 18 

816-60-31-785 E-mail: klementina2010@yandex.ru 
Адрес сайта: http://mv-school2.edusite.ru/ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №4» г. Малая Вишера 

Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1 816-60-31-120 E-mail: mvschool4@mail.ru 
Адрес сайта: http://mvschool4.narod.ru/ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Большая Вишера» 

Новгородская обл., Маловишерский р-н, п. Большая 
Вишера, ул. Первомайская, д. 2-а 

816-60-32-573 E-mail: BVshkola@yandex.ru 
Адрес сайта: http://bvshkola.edusite.ru 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Бурга» 

д. Бурга, ул. Новгородская, д. 5 816-60-37-636 E-mail: burga.63@mail.ru 
Адрес сайта: http://burga.vishera.net/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа д. Подгорное» 

Новгородская обл., Маловишерский р-н, д. Подгорное 816-60-35-480 E-mail: natalia.grighorieva.86@mail.ru 
Адрес сайта: http://podgornoe.edusite.ru/ 

  
Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательную организацию» 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района 

Телефон/факс: 

+7(81660) 36-630, +7(81660) 33-843 

Адрес: 

Новгородская область, Маловишерский район, Малая Вишера, улица 

Володарского д. 14 

Режим работы: 

Понедельник  

8.30-17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота выходной 

Воскресенье 

Предпраздничные дни 8.30-16.30 (перерыв с 13.00 до  14.00) 

Адрес электронной почты: oomr@novgorod.net  Телефон для информирования по 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: +7(81660) 36-630 

Адрес официального сайта комитета образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт):  http://5308muk.edusite.ru  

Государственное областное автономное учреждение "Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Маловишерского 

муниципального района Новгородской области" (ГОАУ "МФЦ Маловишерского МР НО") 

Телефон:+7 (81660) 3-37-52. 

Адрес: Новгородская область, Маловишерский район, Малая Вишера, улица 

Заводской Домострой, 10. 

Режим работы: 

понедельник: с 08:30 до 17:30; 

вторник: с 08:30 до 19:00; 

среда-пятница: с 08:30 до 17:30; 

суббота: с 09:00 до 15:00. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности на 

заключение договоров земельных участков из земель,  государственная собственность на 

которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников торгов, а 

также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 - право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0043201:197, общей площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Бургинское сельское поселение, д. 

Добрая Вода, ул. Героев Победы, з/у 18, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: объекты индивидуального жилищного строительства, не 

выше 2-х этажей. 

Земельный участок не обременен правами других лиц. 

5. С информацией о технических условиях можно ознакомиться в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района (174260, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.22). 

7. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 - 190 000,00 руб. (сто девяносто тысяч рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 5700,00 руб. (пять тысяч семьсот рублей 00 коп.). 

Размер задатка: 38 000,00 руб. (тридцать восемь тысяч рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: УФК по Новгородской области / 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района / Л/с 05503009390, р/с 40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области,  ИНН 5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

8. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

9. Указанные документы принимаются с 07 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2017 года по 08 мая 2017 года с  08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

10. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10 

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 10 мая 2017 года. 

11. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 10 мая 2017 года в 12 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 10 мая  2017 года в 12 часов 30 минут. 
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи на земельный участок направляется победителю аукциона 

или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии представителя 

комитета по управлению имуществом по согласованию. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи земельного участка 

единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора купли-

продажи. 

17. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления 

им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный 

договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

18. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

19. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня подписания 

протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о результатах 

аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет,  

указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 
на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное под-черкнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

______________________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

______________________________  ______________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

- земельного участка площадью 1000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – ведение личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер земельного 

участка -  53:08:0063001:65,  расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, Веребьинское сельское поселение, д. Горушка, ул. Ольховская, з/у 

12. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  

 

 
 

 

 

          Сообщение о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – ведущего специалиста-юриста юридического отдела 

Администрации Маловишерского муниципального района  

Администрация муниципального района сообщает, что по итогам конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста-юриста 

юридического отдела Администрации Маловишерского муниципального района, 

победителем конкурса признана Федотова Н.В.(протокол заседания конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы от 

31.03.2017). 

       Документы претендентов, участвующих в конкурсе могут быть возвращены по 

письменному заявлению в течение 3-х лет со дня завершения конкурса. 
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