
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 1 

16 января  2018 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.12.2017 № 1589 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального района 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.12.2017 № 1589 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории 
муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты 

населения, материальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  

муниципального района. 

1.2. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении на территории 

муниципального района определяет основные задачи, порядок планирования, организации 

и проведения эвакуационных мероприятий на территории муниципального района при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).  

1.3. Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной 

деятельности и осуществляются при возникновении ЧС.  

В настоящем положении используются следующие понятия:  

эвакуация - отселение в мирное время населения (далее - эвакуация) - комплекс 

мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или вероятной ЧС 

природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения 

безопасных районах (местах);  

безопасный район (место) - территория, куда при угрозе или во время возникновения 

ЧС эвакуируется или временно выселяется население в целях его безопасности;  

жизнеобеспечение населения - комплекс экономических, организационных, инженерно 

- технических и социальных мероприятий. 

1.4. Эвакуируемое население, материальные и культурные ценности размещаются в 

безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки. 

1.5. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей: 

упреждающая (заблаговременная), осуществляется при получении достоверных данных 

об угрозе возникновения ЧС природного или техногенного характера; 

экстренная (безотлагательная), осуществляется при малом времени упреждения и в 

условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС. 

1.6. При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на 

потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая 

(заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих 

факторов (прогнозируемых зон ЧС).  

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 

населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени 

упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.  

1.7. Эвакуируемое население размещается в безопасных районах до особого 

распоряжения, в зависимости от обстановки.  

2. Основы планирования эвакуационных мероприятий 

2.1. Решение на проведение эвакуационных мероприятий принимает Глава 

муниципального района при получении данных об угрозе или возникновении ЧС, в 

зависимости от масштабов, источника и развития ЧС.  

Основанием для принятия решения на проведение эвакуационных мероприятий 

является наличие угрозы жизни и здоровью людей. 

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, 

носящая локальный характер, может осуществляться по распоряжению руководителя 

организации или руководителя работ по ликвидации ЧС с последующим докладом в 

вышестоящие органы и отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации муниципального района (далее - отдел по делам ГО и ЧС). 

2.2. В зависимости от обстановки различают два режима функционирования  

эвакуационных органов: 

режим повседневной деятельности – функционирование при нормальной 

радиационной, химической, пожарной, медицинской и гидрометеорологической 

обстановке; 
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чрезвычайный режим – функционирование при возникновении и ликвидации ЧС в 

мирное время. 

2.3. Основными мероприятиями в различных режимах являются: 

2.3.1. В режиме повседневной деятельности: 

разработка документов плана проведения эвакуационных мероприятий; 

учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении ЧС; 

определение маршрутов эвакуации; 

планирование всестороннего жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС; 

учет, планирование и уточнение вопросов транспортного обеспечения эвакуации 

населения при возникновении ЧС в мирное время; 

2.3.2. В чрезвычайном режиме: 

организация работы администрации пунктов временного размещения (далее – ПВР), 

эвакуационной комиссии, обеспечивающих эвакуацию населения, согласно плана 

проведения эвакуационных мероприятий; 

организация информирования  населения об обстановке в местах размещения 

эвакуируемого населения;  

организация взаимодействия с отделом по делам ГО и ЧС и транспортными 

организациями;  

контроль над ходом и проведением отселения населения в случае возникновения ЧС;  

поддержание устойчивой связи с ПВР, транспортными службами;  

организация работы по жизнеобеспечению населения, оставшегося без крова.  

3. Организация проведения эвакуационных мероприятий 

3.1. При получении достоверного прогноза возникновения ЧС организуются и 

проводятся мероприятия, целью которых является создание благоприятных условий для 

организованного вывоза или вывода из зон ЧС населения. 

Подготовительные мероприятия: 

приведение в готовность эвакуационных комиссий, администрации ПВР, и уточнение 

порядка их работы; 

уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и 

транспортом, количества материальных и культурных ценностей; 

организация подготовки маршрутов эвакуации; 

подготовка к развертыванию ПВР; 

подготовка пунктов посадки (высадки); 

проверка готовности систем оповещения и связи; 

приведение в готовность имеющихся защитных сооружений; 

С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются следующие 

мероприятия: 

оповещение председателей эвакуационной комиссий предприятий и организаций 

муниципального района, а так же населения о начале и порядке проведения эвакуации;  

уточнение порядка проведения запланированных эвакуационных мероприятий с учетом 

сложившейся обстановки; 

контроль за развертыванием и приведением в готовность ПВР; 

контроль за своевременной подачей транспортных средств к пунктам посадки 

населения на транспорт; 

организация учета и отправки в ПВР населения в безопасные районы материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

контроль за приемом и размещением эвакуируемого населения в ПВР, заблаговременно 

подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

3.2. Эвакуация населения проводится в два этапа: 

1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС осуществляется в ПВР, расположенные вне 

зоны воздействия поражающих факторов источника ЧС, для кратковременного 

пребывания. 

2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в места 

постоянной дислокации проводится перемещение населения из ПВР в пункты длительного 

проживания, находящиеся на территории муниципального района. 

Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться не только по 

заранее отработанным планам, но проводиться в экстренном, оперативном порядке. 

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий 

В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и 

осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, 

медицинскому, охране общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

инженерному, материально - техническому, связи и оповещения, разведке.  

4.1. Транспортное обеспечение 

Транспортное обеспечение при эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей из зон ЧС - это комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, 

распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для выполнения 

эвакуационных перевозок. 

Основными направлениями использования автотранспорта являются: 

доставка населения от мест проживания к ПВР; 

вывоз материальных и культурных ценностей из зоны ЧС в безопасные места. 

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе 

добровольного согласия его владельцев. 

Транспортные средства личного пользования заблаговременно регистрируются и 

учитываются. 

Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в самостоятельные колонны, 

которые формируются   ОМВД  России по Маловишерскому району.  

4.2. Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение органами здравоохранения 

организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное 

оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а 

также предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных 

заболеваний. 

При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия: 

развертывание медицинского пункта на ПВР, пунктах посадки и высадки, организация 

на них дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи 

эвакуируемому населению;  

выявление инфекционных больных и проведение комплекса первичных 

противоэпидемических мероприятий; 

снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-

эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к 

обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом. 

4.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 

При проведении эвакуационных мероприятий  ОМВД России по Маловишерскому 

району выполняет следующие мероприятия: 
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осуществление нарядами полиции пропускного режима, предусматривающего 

пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении 

эвакуационных мероприятий; 

оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за 

проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях 

обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС; 

организация посадки эвакуируемого населения на транспорт или формирование пеших 

колонн и сопровождение их до ПВР; 

охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакуационных объектах (ПВР, пунктах 

посадки и высадки), предупреждение паники и дезинформационных слухов; 

обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и 

режима допуска транспорта в зоны ЧС; 

ведение адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, 

эвакуированных из зон ЧС); 

борьба с преступностью на территории муниципального района, на маршрутах 

эвакуации и в местах размещения. 

4.4.  Материальное – техническое  обеспечение эвакуации заключается в организации 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств в процессе эвакуации, 

снабжение горюче – смазочными мероприятиями и запасными частями, водой, продуктами 

питания и предметами первой необходимости, обеспечении необходимым имуществом. 

Материально – техническое  обеспечение эвакуируемого населения осуществляется 

Администрацией муниципального района. 

4.5. При проведении эвакуационных мероприятий на всех этапах связь осуществляется 

через оперативного диспетчера Единой дежурно- диспетчерской службы Администрации 

муниципального района, стационарными и передвижными средствами связи. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.12.2017 № 1596 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 24.04.2006 №88: 

1.1. Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

федерации, федеральными и областными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, областной Думы, Правительства Новгородской 

области и Администрации муниципального района, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с предприятиями, 

учреждениями, организациями, расположенными на территории муниципального района, а 

также общественными организациями»; 

1.2. Изложить пункт 6 в редакции: 

«6. Председателем комиссии является Глава муниципального района. Состав 

комиссии утверждается Главой муниципального района по представлению заместителей 

председателя комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол  

оформляется секретарем комиссии и подписывается председателем и секретарем комиссии 

в течение пяти рабочих дней после проведения 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  22.12.2017 № 1597 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав районной межведомственной антитеррористической 

комиссии, регламент районной межведомственной антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании, Положение о районной межведомственной  анти-

террористической комиссии 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  состав районной межведомственной антитеррори-

стической комиссии, регламент районной межведомственной антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании, Положение о районной межведомственной  

антитеррористической комиссии, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 01.09.2006 № 160, изложив их в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 

к постановлению Администрации 
               муниципального района 

                от  22.12.2017 № 1597 
«СОСТАВ 

районной межведомственной антитеррористической комиссии 

 
Маслов Н.А. –    Глава муниципального района, председатель комиссии; 

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

заместитель  председателя комиссии; 

Петров А.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального  района, секретарь комиссии. 

Члены  комиссии: 

Васильев Н.Н. – и.о. начальника линейного пункта полиции на ст.«Малая 

Вишера» (по согласованию); 
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Ермолаева И.Б.  – председатель комитета образования  и молодежной политики 

Администрации  муниципального района; 

Данилов М.Л. – начальник отдела МВД РФ  по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Замышляев А.В. – директор МУП «ММР  ЖКХ» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. -  председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Ладягин В.Ю. –   главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Мартынов О.А. –   начальник гарнизона  пожарной охраны  (по согласованию); 

Никифоров В.В. –  начальник  Маловишерского участка  ОАО «Ильменские 

электрические  сети» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. – заместитель начальника территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе (по 

согласованию); 

Румянцев В.Ю.- начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию) 

Соловцов С.П.– начальник Маловишерского газового участка филиала АО 

«Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород (по  

согласованию); 

Филиппов А.А.- начальник района теплоснабжения «ТК Новгородская» (по 

согласованию); 

Щербаков В.С. – начальник участка Маловишерского. РЭС Чудовского филиала 

АО  «Новгородоблэлектро»   (по согласованию). 

РЕГЛАМЕНТ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

районной межведомственной антитеррористической комиссии 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 

антитеррористической комиссии в Маловишерском муниципальном районе (далее – 

Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об 

антитеррористической комиссии в муниципальном районе. 

2. Основная задача и функции Комиссии изложены в Положении 

об антитеррористической комиссии в муниципальном районе. 

  

II. Планирование и организация работы Комиссии 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

Комиссии на год (далее – план работы Комиссии). 

2. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области 

профилактики терроризма в границах (на территории) муниципального образования и в 

субъекте Российской Федерации, с учетом рекомендаций аппарата Национального 

антитеррористического комитета  

и антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(далее – АТК) по планированию деятельности Комиссии, рассматривается 

на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже 

одного раза в квартал. В случае необходимости по решениям председателя АТК и 

председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

4. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма в 

границах (на территории) муниципального образования могут проводиться заседания 

Комиссии с участием членов оперативной группы 

в муниципальном образовании. 

5. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся  

в письменной форме в аппарат Комиссии не позднее, чем за два месяца 

до начала планируемого периода, либо в сроки, определенные председателем Комиссии. 

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать: 

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 

его рассмотрения на заседании Комиссии; 

форму и содержание предлагаемого решения; 

наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

перечень соисполнителей; 

дату рассмотрения на заседании Комиссии. 

В случае, если в проект плана работы Комиссии предлагается включить рассмотрение 

на заседании Комиссии вопроса, решение которого  

не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору предложения 

необходимо предварительно согласовать его с органом,  

к компетенции которого он относится. 

Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться аппаратом 

(секретарем) Комиссии для дополнительной проработки членам Комиссии. Заключения 

членов Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям должны быть 

представлены в аппарат (секретарю) Комиссии 

не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено  

в сопроводительном документе. 

6. На основе предложений, поступивших в аппарат (секретарю) Комиссии, формируется 

проект плана работы Комиссии, который 

по согласованию председателем Комиссии выносится для обсуждения 

и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года. 

7. Утвержденный план работы Комиссии рассылается аппаратом (секретарем) 

Комиссии членам Комиссии и в аппарат АТК. 

8. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается председателем 

Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, 

ответственного за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса. 

9. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов 

осуществляется по рекомендации председателя АТК  

и решению председателя Комиссии. 

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии 

1. Члены Комиссии, представители иных подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 

на которых возложена подготовка соответствующих материалов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих 

заседаний в соответствии с планом работы Комиссии и несут персональную 

ответственность за качество и своевременность представления материалов. 
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2. Аппарат (секретарь) Комиссии оказывает организационную 

и методическую помощь представителям подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, участвующим в подготовке материалов 

к заседанию Комиссии. 

3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к 

очередному заседанию и согласовывается аппаратом (секретарем) Комиссии с 

председателем Комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается 

непосредственно на заседании решением Комиссии. 

4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением 

председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов 

Комиссии, представителей заинтересованных органов местного самоуправления, 

сотрудников аппарата (секретаря) Комиссии, а также экспертов (по согласованию). 

5. Материалы к заседанию Комиссии представляются в аппарат (секретарю) Комиссии 

не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения заседания и включают в себя: 

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 

тезисы выступления основного докладчика; 

проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения и сроками их исполнения; 

материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами; 

особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются. 

6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет аппарат (секретарь) Комиссии. 

7. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом срок 

или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с 

рассмотрения либо перенесен для рассмотрения 

на другое заседание. 

8. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения Комиссии с 

соответствующими материалами докладываются руководителем аппарата (секретарем) 

Комиссии председателю Комиссии не позднее, 

чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания. 

9. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокольного 

решения и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам 

заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания. 

10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, 

проект протокольного решения и соответствующие материалы, 

при наличии замечаний и предложений, не позднее, чем за 3 рабочих дня 

до даты проведения заседания представляют их в письменном виде в аппарат (секретарю) 

Комиссии.  

11. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие 

муниципального правового акта, одновременно с подготовкой материалов  

к заседанию Комиссии в установленном порядке разрабатываются  

и согласовываются соответствующие проекты муниципальных правовых актов. 

12. Аппарат (секретарь) Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до даты проведения заседания информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на 

заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 

13. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания 

Комиссии информируют председателя Комиссии  

о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, 

отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), 

докладывается председателю Комиссии. 

14. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также руководители иных 

органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

15. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется аппаратом 

(секретарем) Комиссии на основе предложений органов  

и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов,  

и докладывается председателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов к 

заседанию. 

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии 

1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо,  

по его поручению, руководителем аппарата (секретарем) Комиссии. 

2. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются сотрудниками 

аппарата (секретарем) Комиссии. 

3. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, 

он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии,  

и согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом 

совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности. 

4. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

6. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его 

поручению, лица, его замещающего. 

Председатель Комиссии: 

ведет заседание Комиссии; 

организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам; 

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и 

приглашенными лицами; 

участвуя в голосовании, голосует последним. 

7. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены 

Комиссии, приглашенные лица, либо в отдельных случаях, по согласованию с 

председателем Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии. 

8. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке  

к заседанию, и утверждается непосредственно на заседании решением Комиссии. 

9. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, 

не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе  

на заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до сведения 
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членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится  

в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается  

к протоколу заседания Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

11. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в 

протокол. 

12. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных 

вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 

протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением режима секретности. 

13. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

вручаются членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед 

заседанием и подлежат возврату сотрудникам аппарата (секретарем) Комиссии по 

окончании заседания. 

14. Присутствие представителей средств массовой информации  

и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии 

организуются в порядке, определяемом председателем или, 

по его поручению, руководителем аппарата (секретарем) Комиссии. 

15. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется 

стенографическая запись и аудиозапись заседания. 

16. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на 

заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также 

средства связи. 

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который  

в течение 10 календарных дней  после даты проведения заседания готовится аппаратом 

Комиссии и подписывается председателем Комиссии. 

2. В решении Комиссии указываются: фамилии лица, проводящего заседание Комиссии, 

и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, 

рассмотренные в ходе заседания, принятые решения. 

3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных  

на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения  

и замечания, в решении Комиссии отражается соответствующее поручение членам 

Комиссии. 

4. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направляются  

в подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления в 

части, их касающейся, в течение 3 календарных дней после получения аппаратом 

(секретарем) Комиссии подписанного решения Комиссии, а также доводятся до сведения 

общественных объединений и организаций. 

5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся  

в решениях Комиссии, осуществляет аппарат (секретарь) Комиссии.  

Аппарат (секретарь) Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании 

решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной антитеррористической комиссии 

 

1.Общие положения 

1.1. Районная межведомственная антитеррористическая комиссия (далее Комиссия) 

является органом, образованным в целях организации деятельности по реализации 

полномочий органов местного самоуправления 

в области противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2. Федерального 

закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в границах 

муниципального Комиссия имеет сокращѐнное название – АТК. 

1.2. Комиссия образуется по рекомендации антитеррористической комиссии 

Правительства Новгородской области. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными и правовыми актами Новгородской области, решениями 

Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  а также настоящим 

Положением. 

1.4. Руководителем Комиссии в муниципальном районе является Глава администрации 

муниципального района ( председатель комиссии). 

1.5.  Персональный состав Комиссии определен правовым актом Главы 

муниципального образования. В ее состав включены руководители, представители 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

представители органов исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, 

расположенных в границах 

(на территориях) муниципального образования (по согласованию), а также должностные 

лица органов местного самоуправления. 

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти,  органами государственной власти 

области, органами местного управления соседних районов области, органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений муниципального района,  организациями 

и общественными объединениями. 

2. Задача Комиссии. 

Организация взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями 

(представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской  Федерации по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 

границах муниципального района. 

3. Функции Комиссии: 

организация разработки и реализации муниципальных программ 

в области профилактики терроризма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
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распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий; 

координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

на территории муниципального образования в которых участвуют органы местного 

самоуправления; 

выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления; 

выработка предложений органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам участия органов местного самоуправления в профилактике 

терроризма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия 

органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах 

(на территории) муниципального образования. 

4. Права Комиссии. 

Комиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право: 

принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия 

органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их 

исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций 

(независимо от форм собственности) и должностных лиц; 

создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц 

и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также представителей организаций и общественных 

объединений по согласованию с их руководителями; 

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 

антитеррористической комиссии в субъекте  

Российской Федерации. 

5. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой в 

муниципальном образовании, сформированной для осуществления первоочередных мер по 

пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу 

его совершения, на территории муниципального образования. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе 

в соответствии с регламентом, утвержденным правовым актом Главы муниципального 

образования. 

7. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию 

Правительства Новгородской области по итогам своей деятельности за год 

по форме, определяемой антитеррористической комиссией Новгородской области. 

8. По итогам проведенных заседаний, Комиссия предоставляет материалы в 

антитеррористическую комиссию Новгородской области. 

9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

организуется Главой муниципального района, путем определения секретаря Комиссии и 

назначения должностного лица (руководителя Комиссии), ответственного за эту работу. 

9.1. Секретарь Комиссии: 

организует работу аппарата Комиссии; 

разрабатывает проекты планов работы Комиссии и отчетов 

о результатах деятельности Комиссии; 

обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; 

осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии; 

организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, 

подготовке информационных материалов об общественно-политических, социально-

экономических и иных процессах в границах 

(на территории) муниципального образования, оказывающих влияние 

на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма; 

обеспечивает взаимодействие Комиссии с антитеррористической комиссией в субъекте 

Российской Федерации и еѐ аппаратом; 

обеспечивает деятельность рабочих органов Комиссии; 

организует и ведѐт делопроизводство Комиссии. 

9.2. Члены Комиссии обязаны: 

организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в 

соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям 

членов Комиссии, утвержденным протокольным решением; 

организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений 

Комиссии; 

выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии; 

определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, 

должностное лицо или подразделение, ответственное  

за организацию взаимодействия указанного органа с Комиссией 

и ее аппаратом (секретарем). 

10. Члены Комиссии имеют право: 

выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по 

данным вопросам; 

голосовать на заседаниях Комиссии; 

знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися 

ее деятельности; 

взаимодействовать с руководителем аппарата Комиссии; 

привлекать по согласованию с председателем Комиссии,  

в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных 
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органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций к 

экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 

излагать в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое 

мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и прилагается к 

его решению. 

11. Комиссия имеет бланк со своим наименованием». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.12.2017 № 1605 

г. Малая Вишера 

 
Об определении мест для применения пиротехнических изделий на территории 

Маловишерского городского поселения 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 года №1052, в целях обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности граждан в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий на территории Маловишерского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие места для применения пиротехнических изделий на 

территории Маловишерского городского поселения: 

г. Малая      Вишера,   ул.  Лесная  на пустыре  за  домом  №21. Координаты 

(58.860493, 32.217943); 

г. Малая Вишера, ул. Сосновая на пустыре за домом № 13. Координаты 

(58.849522, 32.240193); 

г. Малая Вишера ул. Герцена (открытая спортивная площадка). Координаты 

(58.838422, 32.223761); 

г. Малая Вишера, ул. Московская, (в центре бывшей территории вещевого рынка). 

Координаты (58.850441, 32.209930). 

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  26.12.2017 № 1610 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет му-

ниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.10.2015 №749 (далее – административный регламент): 

1.1. Исключить пункт 1.3 раздела I; 

1.2. Дополнить раздел II пунктом 2.18 в следующей редакции: 

«2.18. Требования к порядку информирования о предоставлении     

муниципальной услуги 

2.18.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения Администрации Маловишерского муниципального района его 

структурных подразделений (далее – Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 174260, Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14; 

телефон/факс (81660)-36845/(81660)-33430; 

адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник                 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00;  

вторник                        8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00; 

среда 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00; 

четверг 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00; 

пятница 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00; 

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

предпраздничные дни 8.00-16.00, перерыв 13.00-14.00. 

 Телефоны для информирования по вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги: комитет организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района (81660)-36845; отдел бухгалтерского учета 

Администрации муниципального района (81660)-36736. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): 

www.mvadm@yandex.ru. 

 Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

www.pgu.novreg.ru. 

Место нахождения многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии (далее - МФЦ): 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой, д.10. 

Почтовый адрес МФЦ: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой, д.10. 

Телефон/факс МФЦ: (81660)-33-752. 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm@yandex.ru/
http://www.pgu.novreg.ru./
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Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-mv@novreg.ru. 

Адрес интернет- сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

График приема граждан специалистами многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

понедельник                 8.30-17.30  

вторник                        8.30-19.00 

среда 8.30-17.30 

четверг 10.00-17.30 

пятница 8.30-17.30 

суббота 9.00-15.00 

воскресенье выходной 

2.18.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

2.18.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

2.18.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Уполномоченного органа.  

2.18.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

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

муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

2.18.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистом 

Уполномоченного органа (МФЦ), при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

2.18.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. Специалист принимает все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, может 

предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный 

промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

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

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, 

когда и что должен сделать); 

2.18.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем 

Уполномоченного органа; 

2.18.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

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

ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа; 

2.18.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

mailto:Mfc-mv@novreg.ru
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на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим 

шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

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

1.3. Исключить приложение №1 к административному регламенту. 

1.4. Приложения №2 и №3 считать №1 и №2 соответственно. 

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  26.12.2017 № 1611 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  План проведения плановых проверок юридических лиц на 

2018 год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План  проведения плановых проверок юридических лиц на 

2018 год, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

17.10.2017 № 1298, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации      муниципального района от 26.12.2017 № 1611 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района  от  17.10.2017 № 1298 

ПЛАН 

проведения плановых проверок юридических лиц на 2018 год 

№  
п/п 

Наименование 
юридического 
лица (филиала, 

представи-
тельства, обо-

собленного 
структурного 
подразделе-
ния), ф.и.о. 

индивидуаль-
ного пред-

принимателя, 
деятельность 
которого под-

лежит проверке 

Адреса Основной 
государствен-
ный регистра-

ционный 
номер 

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
налого-
пла-

тельщика 

Цель 
проведе-
ния  про-

верки 

Основание проведения проверки Дата 
на-

чала 
прове-
дения 
про-

верки  

Срок проведе-
ния плановой 

проверки 

Форма 
про-
веде-
ния 
про-

верки 
(доку-
мен-
тар-
ная, 

выезд-
ная, 

доку-
мен-

тарная 
и вы-
езд-
ная) 

На-
име-
нова-
ние 
ор-

гана 
госу-
дар-
ст-

вен-
ного 
кон-

троля 
(над-
зора), 

ор-
гана 

муни-
ци-

паль-
ного 
кон-

троля, 
с 

кото-
рым 
про-
верка 
про-
во-

Информация 
о по-

становлении 
о назначении 
администра-

тивного 
наказания 

или решении 
о при-

остановле-
нии и (или) 
об аннули-

ровании 
лицензии, 

дате их 
вступления в 

законную 
силу и дате 
окончания 
проведения 

проверки, по 
результатам 
которой они 

приняты 

Информация о 
присвоении 

деятельности 
юридического 
лица и индиви-

дуального 
предпринимателя 

определенной 
категории риска, 
определенного 
класса (катего-
рии) опасности, 

об отнесении 
объекта госу-
дарственного 

контроля (над-
зора) к опреде-
ленной катего-
рии риска, оп-
ределенному 

классу (катего-
рии) опасности  

место 
(места) 
нахож-
дения 
юри-
диче-
ского 
лица 

место 
(места) 

фактиче-
ского 

осущест-
вления 

деятель-
ности 

юридиче-
ского 

лица, ин-
дивиду-
ального 

предпри-
нимателя 

места 
нахож-
дения 
объек-

тов  

дата го-
сударст-
венной 
регист-
рации 

юриди-
ческого 

лица, 
индиви-

дуального 
пред-

прини-
мателя 

дата 
оконча-
ния по-
следней 

проверки 

дата начала 
осуществ-
ления юри-
дическим 

лицом, ин-
дивидуаль-
ным пред-

принимате-
лем дея-

тельности в 
соответст-
вии с пред-
ставленным 
уведомле-
нием о на-
чале дея-
тельности 

иные основания в 
соответствии 

с федеральным 
законом  

рабо-
чих 
дней 

рабо-
чих 

часов 
(для 

малого 
и сред-

него 
пред-
при-

нима-
тель-
ства и 
микро-
пред-
прия-
тий) 
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дится 

со-
вме-
стно 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью                 
«БестПрайс»» 

141401 

Мос-
ковская 
область  

г.Хим-
ки ул. 
По-

беды, 
11 

174260, 
Новго-
родская 
обл, Ма-
ловишер-
ский р-н, 

г.Малая 
Вишера , 
ул. Мос-

ковская,15 

 1075047007496 5047085094 Соблю-
дение 

требова-
ний за-
конода-
тельства  
в сфере 
благоус-
тройства 
и озеле-
нения на 
террито-
рии Ма-

лови-
шерского 

город-
ского 

поселе-
ния 

01.06.2007   статья 14 Феде-
рального закона  

от 06 октября 2003  
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации мест-
ного самоуправ-
ления в Россий-

ской Федерации" 

 

май  3 6 доку-
мен-

тарная 
и вы-

ездная 

- - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.12.2017 № 1613 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
 

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 года № «О 

гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 

«О пожарной безопасности», пунтом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации», Положением об организации обучения населения в области 

гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02 ноября 2000 года № 841, и Положением о подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке  населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2. Рекомендовать Главе Большевишерского городского поселения, руководителям 

организаций независимо от их организационно-правовой формы организовать подготовку 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области и настоящим Положением. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Маловишерского района от 04.06.97 № 211 «О 

порядке подготовки населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях»; 

постановление Администрации муниципального района от 04.09.2006               № 

162 «О подготовке населения к действиям по обеспечению защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»; 

 постановление Администрации Маловишерского района от 07.07.2010          № 

278 «О порядке подготовки населения района к действиям в чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района Платонова Д.Б. 

5. Опубликовать постановление в газете «Возрождение». 

Глава  администрации   Н.А. Маслов 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
муниципального района                            от 

27.12.2017 № 1613 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке  населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD3075C7E2C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B94LCN0J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD6005E7E2C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27A9ALCNCJ
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCDA025E7B2C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27A91LCN7J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD60059702C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B96LCN3J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CF2DA005C712C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B92LCN4J
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12 

февраля 1998 года № «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21 декабря 1994 года № «О пожарной безопасности», пунктом  7 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

подготовке  населения в области гражданской обороны, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841, и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

порядок подготовки в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

функции отраслевых исполнительных органов муниципального района и структурных 

подразделений Администрации муниципального района и поселений, муниципальных 

учреждений и организаций по подготовке  различных групп населения Маловишерского 

муниципального района в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также формы подготовки. 

1.3. Порядок финансирования подготовки в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Основные цели и задачи подготовки 

2.1. Основными целями и задачами подготовки в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

изучение населением муниципального района, учащимися муниципальных 

образовательных учреждений порядка действий по сигналам оповещения, правил 

пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, мер пожарной 

безопасности, приемов оказания первой медицинской помощи, способов защиты от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при  военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

выработка у руководителей гражданской обороны, работников органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, должностных лиц районного звена 

областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - районное звено РСЧС), 

руководителей структурных подразделений Администрации муниципального района и 

организаций навыков по управлению силами и средствами, входящими в состав звена 

РСЧС, и проведению мероприятий гражданской обороны; 

овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - 

формирование) приемами и способами действий по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтов  или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

3. Функции органов местного самоуправления муниципального района, 

поселений, структурных подразделений Администрации муниципального района и 

организаций по подготовке  

3.1. В целях организации и осуществления подготовки  населения муниципального 

района, учащихся муниципальных образовательных учреждений: 

3.1.1. Комитет образования и молодежной политики муниципального района: 

создает учебные группы и организует подготовку своих работников в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума; 

организует подготовку учащихся муниципальных образовательных учреждений в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мерам пожарной безопасности в процессе изучения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

организует и проводит учебно-методические сборы руководителей и преподавателей 

муниципальных образовательных учреждений по вопросам подготовки курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

организует приобретение и издание учебно-методической литературы, наглядных 

пособий по защите от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при 

военных конфликтах  или вследствие этих конфликтов; 

организует работу по оборудованию и оснащению кабинетов для подготовки курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

участвует в пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах своей 

компетенции; 

осуществляет контроль за ходом и качеством подготовки учащихся муниципальных 

образовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мерам пожарной безопасности; 

3.1.2. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального района: 

разрабатывает план комплектования учебно-методического центра гражданской защиты 

и пожарной безопасности Новгородской области; 

ведет учет подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской 

обороны и районного звена РСЧС; 

планирует и организует проведение учений и тренировок; 

разрабатывает  методические пособия для проведения занятий, памятки, листовки, 

брошюры, буклеты по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

проводит пропагандистскую работу по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

осуществляет контроль за ходом и качеством подготовки в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

должностных лиц и работников организаций, учащихся образовательных учреждений и 

населения мерам пожарной безопасности на территории района; 

участвует в пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах своей 

компетенции; 

содействует публикации в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального района в Интернете 

информационных и учебных материалов по защите от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях, при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

организует работу по использованию современных технических средств массовой 

информации, размещенных в местах массового скопления людей, в интересах подготовки 

consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD3075C7E2C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B94LCN0J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD6005E7E2C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27A9ALCNCJ
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCDA025E7B2C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27A91LCN7J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD60059702C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B96LCN3J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD60059702C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B96LCN3J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CFCD60059702C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B96LCN3J
consultantplus://offline/ref=759494E0FE9E4AB6241F4842E339D53D0CF2DA005C712C8ABEF9EF7E3DBE07818F503AD7F7D27B92LCN4J
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населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

3.1.3. Отраслевые исполнительные органы муниципального района и структурные 

подразделения Администрации муниципального района, кроме указанных в подпункта  

3.1.1, 3.1.2: 

участвуют в пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах своей 

компетенции; 

создают учебные группы и организуют подготовку работников в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

подведомственных организациях и муниципальных учреждениях, лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума; 

3.1.4. Администрации городских и сельских поселений: 

создают учебные группы и организуют подготовку своих работников в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мерам пожарной безопасности; 

организуют изготовление информационных стендов по приемам и способам защиты от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, и размещение этих стендов в местах, доступных для 

посетителей; 

участвуют в пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах своей 

компетенции; 

3.1.5. Руководители предприятий и организаций: 

уточняют в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального района, с учетом особенностей деятельности 

организации, программы подготовки своих работников в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

создают учебные группы и организуют подготовку своих работников в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мерам пожарной безопасности; 

оборудуют и оснащают учебные классы для проведения занятий в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и (или) 

организуют изготовление информационных стендов по приемам и способам защиты от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, и размещение этих стендов в помещениях, доступных для 

работников и посетителей. 

Организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 

принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы.  

3.2. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы: 

руководители гражданской обороны органов местного самоуправления и организаций, 

являющиеся по должности руководителями гражданской обороны; 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по 

обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций; 

должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной (далее именуются должностные лица 

и работники гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений 

общего и профессионального образования; 

личный состав формирований и служб; 

работающее население, не входящее в состав формирований; 

обучающиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных 

образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

неработающее население. 

3.3. Подготовка населения осуществляется в рамках единой системы подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с использованием форм согласно приложению. 

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 

среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 

образования, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации (далее именуются - учебно-методические 

центры) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, на 

курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются - курсы 

гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны 

работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 

продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, 

повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также работников учебно-

методических центров и курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для 

указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации 

или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года 

работы. 

3.4. Финансирование подготовки и обучения. 

Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям 

органов местного самоуправления, уполномоченных работников районного звена РСЧС, 

подготовки неработающего населения, а также проведения органами местного 

самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

Финансирование подготовки работников в области гражданской обороны предприятий, 

организаций, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за 

счет средств организаций. 

 
Приложение 

к Положению об организации подготовки  населения в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

ФОРМЫ  

подготовки по группам обучаемых 
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1. Руководители гражданской обороны органов местного самоуправления и 

организаций, являющиеся по должности руководителями гражданской обороны, 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по 

обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций, 

должностные лица и работники гражданской обороны: 

самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 

планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

изучение своих функциональных обязанностей; 

переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методическом центре 

гражданской защиты и пожарной безопасности Новгородской области; 

личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

2. Личный состав формирований и служб: 

повышение квалификации в учебно-методическом центре гражданской защиты и 

пожарной безопасности Новгородской области (руководители формирований); 

проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту работы; 

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

3. Работающее население: 

проведение занятий по месту работы; 

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской 

обороне; 

индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы. 

4. Обучающиеся: 

подготовка (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

5. Неработающее население (по месту жительства): 

посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.); 

участие в учениях по гражданской обороне; 

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской оборона.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.12.2017 № 1614 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории» 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года                 

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

статьей 32.1 Устава 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  прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории». 

2.Признать утратившими силу: 

2.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.09.2011 № 553; 

2.2. Пункты 1.6-1.6.2 постановления Администрации муниципального района от 

21.02.2012 № 96 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.3. Абзац 10 пункта 1 постановления Администрации муниципального района  от 

16.04.2012 № 288 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.4. Пункты 1.6 - 1.6.4 постановления Администрации муниципального района от 

11.09.2012 №757 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.5. Пункты 1.5 - 1.5.2 постановления Администрации муниципального района от 

11.12.2012 № 1030 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.6. Пункт 1.14 постановления Администрации муниципального района от 07.06.2013 

№ 318 «О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

2.7. Абзац 10 пункта 1 постановления Администрации муниципального района  от 

15.08.2013 № 571 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.8. Пункт 1.14 постановления Администрации муниципального района от 16.01.2014 

№ 25 «О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

2.9. Постановление Администрации муниципального района от 07.09.2015 № 668 «О 

внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава  администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973C16C254513C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE27TCnEL
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постановлением Администрации 
муниципального района                            
от 27.12.2017 № 1614 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» (далее - муниципальная услуга) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией муниципального района 

и физическими либо юридическими  лицами при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей.  

1.2.1. Заявителями являются физические, юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического или юридического лица. 

1.2.2. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги вправе обратиться 

представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 

земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории; 

1.3.2. В случае раздела земельного участка, который находится в государственной или 

муниципальной собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, аренды или безвозмездного пользования. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги «Принятие решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории».  

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

Маловишерского муниципального района, (далее - отдел). 

2.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

поданы через МФЦ.  

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с: 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в форме постановления Администрации муниципального 

района (далее – схема расположения земельного участка) либо направление заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

четырнадцать рабочих дней со дня поступления заявления и документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя, в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Земельный кодекс Российской Федерации; 2.5.2. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации;  

2.5.3. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

2.5.4. Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 6 «О порядке взимания и 

размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа с 

использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

2.5.5. Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 «Об утверждении порядка и 

способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
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земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 

по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 

формату»; 

2.5.6. Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении 

размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление об 

утверждении схемы расположения земельного участка по форме, указанной в приложении 

№ 2 к настоящему административному регламенту, в котором должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) категория земель; 

4) вид разрешенного использования земельного участка; 

5) размер земельного участка; 

6) предполагаемое местоположение земельного участка; 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

8) один из способов предоставления результатов рассмотрения заявления, 

предусмотренных Порядком, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 14 

января 2015 года № 7 (указывается при направлении заявления в форме электронного 

документа); 

9) дата, подпись. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) 

изменить1; 

2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 

исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обращается 

представитель заявителя; 

4) письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей исходных земельных участков (представляется при образовании 

земельных участков в результате раздела исходного земельного участка) 

2.6.3. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или МФЦ, ответственным за прием документов, при 

наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

2.6.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и информационных 

услуг (функций) Новгородской области (далее Региональный портал) путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

      2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

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

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

представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:  

1) выписка из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

образуемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или выписка из государственного реестра об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим об утверждении схемы 

расположения земельного участка; 

3)  выписка из ЕГРН о правах на образуемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

                                                 
 1

 1 экз. оригинала схемы (на бумажном носителе), а также 1 экз. в 

электронном виде на диске или флэш-носителе (подлежит возврату), 

представленный в формате .tab, .dxf, .mid/mif  

http://docs.cntd.ru/document/420249037
http://docs.cntd.ru/document/420249037
http://docs.cntd.ru/document/420249037
http://docs.cntd.ru/document/420249037
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кадастровая выписка о земельном участке. 

2.7.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.3. В случае если заявителем (представителем заявителя) не были по собственной 

инициативе представлены документы, указанные в подпункте 2.7.1. настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.7.4. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или отказа в  

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке; 

2.10.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 

земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 

утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

2.10.3. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований к 

образуемым земельным участкам; 

2.10.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории; 

2.10.5 Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.2. Размер платы и порядок ее взимания за возможность подготовки схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа с использованием официального сайта 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

устанавливаются Минэкономразвития России. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной  

услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной  услуги 

2.14.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.14.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного 

заявителем в форме электронных документов с использованием Регионального портала, 

осуществляется в день поступления в отдел либо на следующий день в случае поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

отдела. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый 

рабочий день отдела, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

2.14.3. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

(или) скамьями (банкетками); 
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б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 

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

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

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

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

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

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

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

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

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

размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов. 

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

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

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 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. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.17.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и государственным областным автономным 

учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

2.17.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием Регионального портала. 

2.17.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 
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Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и телефонах 

размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.17.4. Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной 

форме с использованием Регионального портала. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении осуществляется отделом 

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы заявления в электронном виде, в том числе через Региональный 

портал. 

В полном объеме муниципальная услуга может быть предоставлена на Региональном 

портале, если активна кнопка "Получить услугу". В противном случае на указанном 

портале размещена информация о порядке получения муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за предоставлением муниципальной услуги 

заявление и каждый прилагаемый к нему документ в электронном виде подписываются 

квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении электронной формы 

на вышеуказанных порталах. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за предоставлением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой муниципальной услуги. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые 

в форме электронных документов, оформляются в соответствии с требованиями к 

форматам заявлений и иных документов, установленными уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

2.17.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.17.5.1. Место нахождения отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского муниципального района (далее - отдел): 174260, 

Новгородская область, г. Малая Вишера,                    ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-285 - отдел. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Специалисты государственного областного автономного учреждения 

ММногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - МФЦ) осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ по следующим адресам: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

адрес электронной почты контактных лиц МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

2.17.5.1. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги специалистами отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района: 

понедельник  не приемный день; 

            вторник  10.00 – 11.00; 

            среда  не приѐмный день; 

            четверг  с 15.00 – 16.00; 

            пятница  не приѐмный день;  

            суббота выходной; 

            воскресенье выходной; 

специалистами МФЦ: 

            понедельник  8.30 – 17.30; 

            вторник  8.30 – 19.00; 

            среда  8.30 - 17.30; 

            четверг  10.00 - 17.30; 

            пятница  8.30-17.30; 

            суббота 9.00-15.00; 

            воскресенье выходной. 

5.17.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в сети 

Интернет: http://www.mvadm.ru; 

в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области": http://www.uslugi.novreg.ru 

(далее - Региональный портал); 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.17.5.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.17.5.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
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порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.17.5.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

2.17.5.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

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

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

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

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.17.5.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации. 

2.17.5.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

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

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

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

прием и регистрация заявления и документов в отделе, направление (выдача) заявителю 

расписки в получении заявления и документов; 

рассмотрение заявления и представленных документов; 

принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка; 

подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, 

представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация заявления и документов в отделе, направление (выдача) 

заявителю расписки в получении заявления и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов от заявителя является поступление  в отдел  или МФЦ заявления и 

документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью 

вложения и уведомлением о вручении или представления заявителем лично или в форме 

электронного документа с использованием электронной почты, путем заполнения формы 

запроса, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством 

отправки через личный кабинет Регионального портала. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

заведующего  отделом. 

3.2.3. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ или 

отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.4 Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала 

поступают в отдел через информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE» (далее – информационная система). 

Специалист отдела, принимающий заявление и документы через информационную 

систему, заходит в информационную систему путѐм авторизации с помощью логина и 

пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 
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соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя. Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в 

электронном виде, в том числе с  использованием Единого портала и Регионального 

портала запись о приѐме электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путѐм заполнения в 

информационной системе интерактивных полей. 

3.2.5. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью копии документов, представленные заявителем. 

После регистрации в случае приема документов через МФЦ, заявление и прилагаемые к 

нему документы в течение одного рабочего дня направляются в отдел. 

3.2.6. При представлении документов заявителем при личном обращении в отдел, 

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.7. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) 

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.8. В случае, если заявление и документы представляются заявителем  в отдел лично, 

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, выдает 

заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их 

перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю в день получения отделом таких 

документов. 

3.2.9. В случае, если заявление и документы представлены в отдел посредством 

почтового отправления или представлены заявителем лично через МФЦ, расписка в 

получении таких заявления и документов направляется отделом по указанному в заявлении 

почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения отделом 

документов. 

3.2.10. Получение заявления и документов, представленных в форме электронных 

документов, подтверждается отделом путем направления заявителю сообщения о 

получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера 

заявления, даты получения отделом заявления и документов, а также перечня 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 

объема. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется по указанному в 

заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя в Едином портале 

или Региональном портале в случае представления заявления и документов соответственно 

через Единый портал, Региональный портал. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в отдел. 

 3.2.11. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале. 

3.2.12. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

рабочего дня со дня поступления заявления в отдел. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является зарегистрированное в отделе заявление с приложенными к нему 

документами. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 
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выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости 

готовит межведомственные запросы в те органы и организации, в распоряжении которых 

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10. 

настоящего административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - сбор полного комплекта документов по 

заявлению. 

3.3.4. Время выполнения административных процедур составляет 5 (пять) рабочих дней 

со дня поступления заявления в отдел.  

3.4. Принятие решение об утверждении схемы расположения земельного участка. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка является сбор полного комплекта 

документов по заявлению и отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10. 

настоящего административного регламента. 

3.4.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  

готовит проект постановления Администрации муниципального района об утверждении 

схемы расположения земельного участка в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления заявления в отдел. Проект постановления в течение одного рабочего дня со 

дня его подготовки подписывается исполнителем, согласовывается со структурными 

подразделениями Администрации муниципального района. После согласования проект 

постановления направляется на подписание. Постановление об утверждении схемы 

расположения земельного участка направляется заявителю в течении одного рабочего дня 

со дня его подписания. 

3.4.3. При установлении фактов, указанных в подпункте 2.10.1. настоящего 

административного регламента, специалист готовит письменное уведомление о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги.  

Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю в течении одного рабочего дня со дня его подписания.  

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об 

утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до 

принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения 

земельного участка. 

3.4.4. Результат административной процедуры - принятие постановления об 

утверждении схемы расположения земельного участка и уведомление заявителя о 

принятом решении. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет 10 (десять) рабочих 

дней со дня поступления заявления в отдел.  

3.5. Подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги является выявление оснований, 

предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего административного регламента.  

3.5.2. С учетом ответов на межведомственные информационные запросы специалист в 

случае выявления оснований, предусмотренных подпунктом 2.10.2 настоящего 

административного регламента в течение десяти рабочих дней со дня поступления 

заявления в отдел, осуществляет подготовку проекта письменного уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. Уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги должно содержать все основания отказа с указанием возможностей 

их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

3.5.3. Проект уведомления в течение одного рабочего дня со дня его подготовки 

подписывается заведующим отдела. 

3.5.4. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении двух рабочих дней со дня его подписания 

с использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.5.5. Результат административной процедуры – направление уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.6. Время выполнения административной процедуры составляет 14 (четырнадцать) 

рабочих дней со дня поступления заявления в отдел.  

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами административных процедур, 

определенных настоящим Административным регламентом, осуществляется заведующим 

отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

ответственного за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а 

также проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

http://docs.cntd.ru/document/465321519
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административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

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

и организаций 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, не предусмотрены. 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и в электронной 

форме в Администрацию муниципального района. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе 

получения муниципальной услуги, следующим должностным лицам Администрации 

муниципального района: 

специалиста отдела - заведующему отделом или лицу, исполняющему его обязанности; 

заведующего отделом - заместителю Главы администрации, Главе Маловишерского 

муниципального района; 

заместителя Главы администрации - Главе Маловишерского муниципального района. 

5.1.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на предоставление муниципальной услуги, нарушение 

порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат предоставления муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

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. 

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

официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Регионального портала; 

федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru. 

5.1.5. 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 и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении физического 

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

действовать от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц). 

5.1.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.1.5 

настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя, не требуется. 

5.1.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

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

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

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
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органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем по собственной 

инициативе могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов его семьи, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 

чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом 

в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.1.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 

сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, на 

Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

регистрации. 

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации 

муниципального района, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

принимается одно из следующих решений: 

удовлетворить 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, Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, а также в 

иных формах; 

отказать в удовлетворении жалобы. 

5.2.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.2 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1.2 

настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.2.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

принявшего решение по жалобе; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, служащих, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной); 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, 

наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке. 

Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в 

течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и 

законных интересов. 
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Приложение №2 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории» 

 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 

В Администрацию Маловишерского муниципального 

района  

от __________________________________________ 

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя - для физического 

лица или его представителя (отчество указывается при 

наличии), наименование и место нахождения,  

государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика – для 

юридических лиц, данные документа, подтверждающего 

полномочия представителя) 

контактный телефон: 

________________________________________ 

почтовый адрес и  адрес электронной почты: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

    Прошу   утвердить   схему   расположения  земельного  участка  площадью_______ кв.м, 

    в кадастровом квартале 53:___:_______________________ , расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(местоположение, адрес земельного участка категория земель. вид разрешенного 

использования земельного участка) 

категория земель:_____________________________________________________________ 

вид разрешенного использования земельного участка_______________________________ 

для_______________________________________________________________________ 

                      (цель использования земельного участка) 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 

Принимаю на себя ответственность за достоверность предоставленной информации.  

Даю/не даю согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного 

участка (нужное подчеркнуть).  

Я,   

(Ф.И.О.) 

не возражаю против обработки Администрацией _____________ муниципального района, 

включая_______________ ________________________________________________, 

следующих моих персональных данных: 

 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью предоставления муниципальной услуги в течение 

 

(указать срок действия согласия) 

Согласие дается мною для целей, связанных с  получением муниципальной 

услуги, и распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 

представленных в целях получения муниципальной услуги. 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

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

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

связанных с получением муниципальной услуги, совершаемых с использованием средств 
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автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

_______________________________________________________________,  

                  (Ф.И.О.) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 

в Администрацию _____________________ муниципального района письменного 

сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Заявитель:___________________________________________________________ 

                           Ф И О. заявителя, должность, Ф И О представителя физического лица)

  (подпись) 

“____”_______________20____ г.                       М.П.  

      (при наличии) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.12.2017 № 1615 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на 

территории Маловишерского городского поселения» 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года         № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 32.1 Устава 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  прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование 

адреса на территории Маловишерского городского поселения». 

2.Признать утратившими силу: 

 2.1. Постановление Администрации муниципального района от 21.06.2013 № 377 

«Об утверждении административного регламента по представлению муниципальной 

услуги»; 

2.2. Пункт 1.15 постановления Администрации муниципального района от 

16.01.2014 № 25 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

2.3. Постановление Администрации муниципального района от 31.03.2014 № 222 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»; 

2.4. Постановление Администрации муниципального района от 19.01.2015 № 13 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»; 

2.5. Постановление Администрации муниципального района от 28.09.2016 № 945 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава  администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района                            
от 27.12.2017 № 1615 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение, аннулирование адреса на территории Маловишерского городского 

поселения» 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории 

Маловишерского городского поселения» (далее – административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование 

адреса на территории Маловишерского городского поселения» (далее – муниципальная 

услуга). 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией муниципального района 

в лице отдела градостроительства и дорожного хозяйства (далее - отдел), ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги. 

1.1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в присвоении, изменении и 

аннулировании адресов в отношении земельных участков, зданий, сооружений и объектов 

незавершенного строительства, помещений, а также в присвоении, изменении и 

аннулировании  наименований  элементам  планировочной  структуры и элементам 

улично-дорожной сети (далее – объекты адресации) на территории Маловишерского 

городского поселения. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов власти, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления). 

1.2.2. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об изменении или 

аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации 
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по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав 

на объект адресации: 

право хозяйственного ведения; 

право оперативного управления; 

право пожизненного наследуемого владения; 

право постоянного (бессрочного) пользования. 

1.2.3. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги вправе обратиться 

представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

1.2.4. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 

вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 

1.2.5. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель 

указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса на территории Маловишерского городского поселения». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Маловишерского 

муниципального района. Структурным подразделением, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является отдел градостроительства и дорожного хозяйства.  

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

поданы через МФЦ.  

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области; 

Новгородским филиалом федерального государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 

постановления о присвоении, изменении, аннулировании  адреса объекту адресации  либо 

направление решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней со 

дня поступления заявления и документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

В случае представления заявителем документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ 

срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня поступления их в отдел. 

Срок исправления опечаток и ошибок, допущенных при оформлении документов, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 3 

рабочих дней со дня обнаружения опечатки и (или) ошибки или получения от заявителя в 

письменной форме заявления об опечатке и (или) ошибке в записях. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822); 

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

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

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.12.2013, № 52, ст. 7008); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 года № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об 

утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования 

его адреса» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2015 г., регистрационный № 35948; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12 февраля 2015 года); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об 

утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 

сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 
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используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования 

адресообразующих элементов» («Российская газета», № 294, 28.12.2015); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Новгородской области, другими областными 

законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителям необходимо представить 

следующие документы: 

заявление по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 146н; 

доверенность, выданную представителю заявителя, оформленную в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (при представлении 

заявления представителем физического лица); 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную 

печатью (при наличии) и подписью руководителя этого юридического лица (при 

представлении заявления представителем юридического лица). 

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя 

заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя 

или представителя заявителя. 

2.6.2. В случае образования двух или более объектов адресации в результате 

преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно 

заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

2.6.3. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического 

лица, сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. 

 2.6.4.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

поданы непосредственно в отдел, через МФЦ, почтовым отправлением, в форме 

электронных документов. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через портал федеральной 

информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - портал адресной системы), региональную государственную 

информационную систему «Портал государственных и информационных услуг (функций) 

Новгородской области (далее - Региональный портал) путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя.  

На Региональном портале, портале адресной системы применяется автоматическая 

идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для 

обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и 

ответа заявителю в электронном виде. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

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

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

представления 

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

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного  информационного 

взаимодействия: 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объектов адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;  

схему расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект адресации (в случае присвоения 

адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 

помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более 

новых объектов адресации); 

уведомление об отсутствии в государственном реестре недвижимости запрашиваемых 

сведений по объекту адресации (в случае отказа в осуществлении кадастрового учета 

объекта адресации по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, который снят с 

учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации при прекращении его 

существования). 

2.7.2. В случае, если заявителем не были представлены самостоятельно документы, 

предусмотренные подпунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, указанные 

документы запрашиваются отделом в органах (учреждениях) посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.7.3. Заявители при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные 

в подпункте 2.7.1 настоящего административного регламента, если такие документы не 

находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 
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2.7.4. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 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 документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

обращение с заявлением лица, не указанного в пункте 1.2 настоящего 

административного регламента; 

ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 

его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 

нарушение порядка выдачи документов, установленного законодательством Российской 

Федерации, обязанность по представлению которых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя); 

отсутствие случаев и условий для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, указанных в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221. 

2.10.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдал за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

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

предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 

2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления такой услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченный 

орган. 

2.14.2.Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. 

На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера 

регистрации. 

2.14.3.Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронного документа с использованием портала 

адресной системы, Регионального портала, осуществляется в день его поступления в 

Уполномоченный орган либо на следующий день в случае поступления заявления 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

отдела. В случае поступления заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в 

первый рабочий день отдела, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

(или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 
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а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

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

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

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

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

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

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

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

размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать 

ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов. 

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения 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. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и государственным областным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.17.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием Регионального портала. 

2.17.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и телефонах 

размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.17.4. Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной 

форме с использованием Регионального портала. 
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Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении осуществляется отделом 

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы заявления в электронном виде, в том числе через Региональный 

портал. 

В полном объеме муниципальная услуга может быть предоставлена на Региональном 

портале, если активна кнопка "Получить услугу". В противном случае на указанном 

портале размещена информация о порядке получения муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за предоставлением муниципальной услуги 

заявление и каждый прилагаемый к нему документ в электронном виде подписываются 

квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении электронной формы 

на вышеуказанных порталах. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за предоставлением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой муниципальной услуги. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые 

в форме электронных документов, оформляются в соответствии с требованиями к 

форматам заявлений и иных документов, установленными уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

2.17.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.17.5.1. Место нахождения отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского муниципального района (далее - отдел): 174260, 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-285 - отдел. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Специалисты государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МФЦ) осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с установленным графиком работы МФЦ по следующим адресам: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

адрес электронной почты контактных лиц МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

2.17.5.1. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги специалистами отдела градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  с 15.00 – 16.00; 

пятница  не приѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

специалистами МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

5.17.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

сети Интернет: http://www.mvadm.ru; 

в региональной государственной информационной системе "Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области": http://www.uslugi.novreg.ru 

(далее - Региональный портал); 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.17.5.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.17.5.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
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муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.17.5.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования. 

2.17.5.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 

с привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

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

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

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

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.17.5.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации. 

2.17.5.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

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

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

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов, направление (выдача) заявителю 

расписки в получении заявления и документов; 

рассмотрение заявления; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги;  

внесение сведений о присвоении (изменении, аннулировании) адреса в федеральную 

информационную адресную систему. 

3.1.2. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием и регистрация заявления и 

документов, направление (выдача) заявителю расписки в получении заявления и 

документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

является поступление  в отдел  или МФЦ заявления и документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 

представления заявителем лично или в форме электронного документа с использованием 

электронной почты, Регионального портала, портала адресной системы. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

заведующего отделом. 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием Регионального портала, портала адресной системы 

поступают в уполномоченный орган через информационную систему межведомственного 

взаимодействия «SMART ROUTE» (далее – информационная система). 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью копии документов, представленные заявителем. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, в двухдневный срок после 

представления заявителем документов передает их в отдел. 
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3.2.5. При представлении документов заявителем при личном обращении в отдел 

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов; 

передает заявителю второй экземпляр заявления либо его копию. 

3.2.6. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) 

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.7. Специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему путем авторизации с 

помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает 

электронное обращение, после чего: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: наличие четкого изображения 

сканированных документов; соответствие сведений, содержащихся в заявлении, 

сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к личному делу заявителя; 

заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, 

содержащий сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде и также 

приобщает его к личному делу заявителя; 

вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в 

электронном виде с использованием Регионального портала, портала адресной системы; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.8. В случае, если заявление и документы представляются заявителем  в отдел 

лично, должностное лицо отдела, ответственное за регистрацию входящей 

корреспонденции, выдает заявителю или его представителю расписку в получении 

документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю в 

день получения отделом таких документов. 

3.2.9. В случае, если заявление и документы представлены в отдел посредством 

почтового отправления или представлены заявителем лично через МФЦ, расписка в 

получении таких заявления и документов направляется отделом по указанному в заявлении 

почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения отделом 

документов. 

3.2.10. Получение заявления и документов, представленных в форме электронных 

документов, подтверждается отделом путем направления заявителю сообщения о 

получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера 

заявления, даты получения отделом заявления и документов, а также перечня 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 

объема. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется по указанному в 

заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя в Региональном 

портале или  портале адресной системы в случае представления заявления и документов 

соответственно через Региональный портал или портал адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в отдел. 

3.2.11. Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление с приложенным к нему комплектом документов. 

3.2.12.  Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

рабочего дня со дня поступления заявления в отдел. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является направление заявления и документов  специалисту отдела, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, для работы. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия 

их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.3.3. Результат административной процедуры – принятие решения о необходимости 

направления межведомственных запросов. 
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3.3.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) 

рабочих дня со дня  поступления заявления в отдел. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного 

документа - при технической возможности) о представлении документов, указанных в 

подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, и направляет его в 

соответствующие органы, в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 

рабочих дней со дня  поступления заявления в отдел. 

3.5.Административная процедура - подготовка постановления о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

постановления о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является формирование пакета документов для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2.10.2. настоящего Административного регламента,  

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

проект постановления о предоставлении муниципальной услуги и направляет его на 

согласование в юридический отдел Администрации муниципального района. 

3.5.3. Проект постановления после согласования подписывает Глава администрации 

муниципального района. 

3.5.4. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее дня, следующего за днем подготовки постановления о предоставлении 

муниципальной услуги, передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в 

заявлении указания о выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ. 

При выдаче документов через МФЦ указанные документы выдаются специалистом 

МФЦ заявителю на руки. 

Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной почте о 

готовности постановления о предоставлении муниципальной услуги. В случае, если 

специалист МФЦ не смог дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного 

телефона, заявителю на указанный им в заявлении  почтовый адрес в течение 2 рабочих 

дней со дня получения документов из отдела отправляется заказное письмо с 

уведомлением, подтверждающее готовность постановления о предоставлении 

муниципальной услуги. В письме указывается номер телефона МФЦ, на который 

заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

В случае необходимости направления  результата предоставления муниципальной 

услуги по почте специалист отдела, ответственный за регистрацию исходящих документов, 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки постановления о 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте заявителю 

на указанный им в заявлении  почтовый адрес. 

При выдаче постановления о присвоении, изменении,  аннулировании  адреса объекта 

адресации непосредственно в отделе специалист отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю соответствующее постановление о присвоении, изменении или 

аннулировании  адреса объекта адресации.  

3.5.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2.10.2. настоящего Административного регламента, 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуге по форме, приведенной в 

приложении № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса»,  и передает его на подпись заведующему отдела (лицу, его 

замещающему). 

3.5.6. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении двух рабочих дней со дня его вынесения с 

использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, портале адресной системы, через МФЦ, или вручается лично 

заявителю. 

3.5.7. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) 

постановления о предоставлении муниципальной услуги либо направление решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3(три) 

рабочих дня со дня формирования пакета документов для предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.Административная процедура - внесение сведений о присвоении (изменении, 

аннулировании) адреса в федеральную информационную адресную систему  

3.6.1. На основании изданного постановления Администрации муниципального 

района специалист отдела в течение 3 рабочих дней размещает, изменяет, аннулирует 

содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах в соответствии с 

порядком ведения государственного адресного реестра. 

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

рабочих дней со дня издания постановления Администрации муниципального района о 

присвоении, изменении, аннулировании адреса. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
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4.1.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами административных 

процедур, определенных настоящим Административным регламентом, осуществляется 

заведующим отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

ответственного за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а 

также проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

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

и организаций 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, не предусмотрены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и в электронной 

форме в Администрацию муниципального района. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в 

ходе получения муниципальной услуги, следующим должностным лицам Администрации 

муниципального района: 

специалиста отдела - заведующему отделом или лицу, исполняющему его 

обязанности; 

заведующего отделом - заместителю Главы администрации, Главе Маловишерского 

муниципального района; 

заместителя Главы администрации - Главе Маловишерского муниципального района. 

5.1.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на предоставление муниципальной услуги, нарушение 

порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат предоставления муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

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. 

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

официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Регионального портала; 

федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru. 

5.1.5. 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); 
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доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или избрании либо приказа о назначении физического 

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

действовать от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц). 

5.1.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.1.5 

настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя, не требуется. 

5.1.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

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

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

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем по собственной 

инициативе могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов его семьи, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 

чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им жалобами, и при этом 

в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.1.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, на 

Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащих, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

регистрации. 

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации 

муниципального района, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

принимается одно из следующих решений: 

удовлетворить 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, Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, а также в 

иных формах; 

отказать в удовлетворении жалобы. 

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

5.2.2 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1.2 

настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.2.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

принявшего решение по жалобе; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, служащих, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной); 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D8249DFC23AC51E206CA8ABFB5935C7ED2583B53F6749F7A0F60B8B5EF821C6D105k3hBH
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5.2.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке. 

Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 

свобод и законных интересов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.12.2017 № 1616 

г. Малая Вишера 

 
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей на территории Маловишерского городского 
поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 мая 2011 года №100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения 

пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории Маловишерского городского поселения. 

2. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды 

и обучение населения мерам пожарной безопасности старшего служащего отдела  по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации  муниципального района 

Ильина С.В. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.12.2017 № 1616 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Маловишерского городского 

поселения 
 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории  

Маловишерского городского поселения определяет цели, задачи, порядок и периодичность 

проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности. 

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и 

проведения противопожарной пропаганды являются: 

снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 

1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной 

безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются: 

         совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при 

возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств 

пожаротушения; 

повышение эффективности взаимодействия Администрации муниципального 

района, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

оперативное доведение до населения информации в области пожарной 

безопасности; 

создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к 

деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в 

борьбе с пожарами. 

Противопожарную пропаганду проводят работники Администрации  

муниципального района, личный состав добровольной пожарной охраны, а также 

руководители учреждений и организаций. 

2. Организация противопожарной пропаганды 

2.1. Администрация муниципального района проводит противопожарную 

пропаганду посредством: 

изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, 

листовок; 

изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности; 

организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

привлечения средств массовой информации; 

размещения информационного материала на противопожарную тематику на сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

2.2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить  противопожарную 

пропаганду посредством: 

изготовления и распространения среди работников организации памяток и 

листовок о мерах пожарной безопасности; 

размещения в помещениях и на территории учреждения, организации 

информационных стендов пожарной безопасности; 

2.3.  Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, 

обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Маловишерского 

городского поселения назначается ответственное должностное лицо.  

2.4. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной 

безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно. 

2.5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной 

безопасности, в том числе:  

выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной 

безопасности;  

содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 

состояние эвакуационных путей и выходов;  

готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;  

          наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с 

действующим законодательством; 
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организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников 

учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством;  

проведение совместных рейдов с ОМВД России по Маловишерскому району,  

отделом надзорной деятельности по Маловишерскому и Окуловскому районам по 

проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ 

жизни, и мест проживания неблагополучных семей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  27.12.2017 № 1617 

г. Малая Вишера 

 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

          В соответствии со статьей 13 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, постановлением  

Администрации муниципального района от 07.07.2010  № 277 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава  администрации  Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации муниципального 
района   от 27.12.2017 № 1617 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  по предоставлению сведений об объектах 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 
Предметом регулирования административного регламента (далее – Регламент) являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией Маловишерского  

муниципального района в лице комитета по управлению  имуществом Администрации 

муниципального района (далее - Комитет), связанные с  предоставлением сведений об 

объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1.2.Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 
2.1.1. Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Маловишерского 

муниципального района в лице Комитета; 

Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ) - в части приема документов на предоставление муниципальной 

услуги и выдачи результата муниципальной услуги. 

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

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

 1) предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
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возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Конституция  Российской  Федерации от 12.12.1993; 

 Гражданский  кодекс  Российской  Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131- ФЗ  « Об общих принципах  организации  

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

Положение о комитете по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Маловишерского муниципального 

района от  22.10.2015 № 17; 

Положение об управлении имуществом, находящимся в собственности Маловишерского 

муниципального района утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 19.11.2010 №13; 

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

от 21.11.2016 г. № 1137; 

иные федеральные законы, соглашения федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственной власти Новгородской области, другие областные законы, а также 

иные нормативно правовые акты Российской Федерации и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального 

района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1. Для получения  муниципальной услуги в Комитет заявителем представляются 

следующие документы: 

заявление о предоставлении сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, указанными в 

пункте 2.6.2 Регламента (приложение № 1 к  Регламенту); 

копия документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического лица, для 

представителя физического или юридического лица); 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического или 

юридического лица; 

согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя 

(Приложение № 2 к Регламенту).  

2.6.2. Запрос на получение сведений об объектах должен содержать: 

а) для заявителя - физического лица: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя и его уполномоченного представителя 

(если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и его 

уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный 

представитель); 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если 

интересы заявителя представляет уполномоченный представитель); 

адрес проживания (пребывания) заявителя; 

подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя 

представляет уполномоченный представитель); 

б) для заявителя - юридического лица: 

полное наименование заявителя и фамилию, имя, отчество (при наличии) его 

уполномоченного представителя; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

заявителя; 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

юридический адрес (место регистрации); 

подпись уполномоченного представителя заявителя; 

в) обязательные сведения: 

способ получения результатов услуги (почтовое отправление, выдача при личном 

обращении, отправление в форме электронного документа (при наличии электронной 

подписи)). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

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

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

представления 

Отсутствуют. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления  документов 
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=E24B286391D63E44391A7AFDDFF6B69299F73D5DD4692B12D99B023B8354F97C9263FED7A54A9394WFf1N
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2.9.1.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в  предоставлении муниципальной услуги. 

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 Регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.6 

Регламента. 

2.10.3. Заявители имеют право повторно обратиться в Комитет за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2 Регламента 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Отсутствуют. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 
Отсутствуют. 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2. Срок ожидания в очереди при подаче запроса через МФЦ устанавливается 

регламентом работы МФЦ. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Комитет. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление в течение одного дня направляется 

МФЦ в Комитет. При этом, в случае поступления из МФЦ одновременно нескольких 

заявлений, их регистрация осуществляется, исходя из очередности поступления заявлений 

в МФЦ. 

 2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На 

заявлении проставляется отметка с указанием даты, времени приема и входящего номера 

регистрации. 

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

обеспечивается  при помощи региональной государственной информационной системы 

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

наличии технической возможности). 

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

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

текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Рабочий кабинет Комитета должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение должно быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

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

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

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

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

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

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

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

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

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

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

размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Комитета должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

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

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание, где расположены помещения, к которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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. 

2.17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лица-ми при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального 

района.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации муниципального 

района. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании заключенного 

Соглашения  о взаимодействии между Комитетом и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.18.4 Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

2.18.4.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Комитета: Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14; 

Почтовый адрес Комитета:  174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14; 

Телефон/факс: (81660)31-462; 

Адрес электронной почты Комитета: kumimv@yandex.ru 

Адрес электронной почты Администрации Маловишерского  муниципального района: 

mvadm@yandex.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: (81660) 31-462; 

Официальный сайт Комитета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) отсутствует. 

Адрес официального сайта Администрации Маловишерского муниципального района  в 

сети Интернет (далее – официальный Интернет-сайт Администрации Маловишерского 

муниципального района): www.mvadm.ru 

Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru/ (далее – 

официальный Интернет- сайт МФЦ). 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения МФЦ: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

домострой, д.10; 

Почтовый адрес МФЦ: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

домострой, д.10; 

Телефон/факс МФЦ: (81660) 33-752 

mailto:kumi@admrussa.ru
mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru 

График (режим) работы Комитета: 

Понедельник 8.00-17.00 

Вторник 8.00-17.00 

Среда 8.00-17.00 

Четверг 8.00-17.00 

Пятница 8.00-17.00 

Суббота Выходной  

Воскресенье Выходной 

Перерыв на обед 13.00-14.00 

График (режим) приема заинтересованных  лиц в МФЦ Маловишерского 

муниципального района: 

Понедельник с 8-30 до 17.30 

Вторник с 8-30 до 19.00 

Среда с 8.30 до 17.30 

Четверг с 8.30 до 17.30 

Пятница с 8.30 до 17.30 

Суббота с 9.00 до 15.00  

Воскресенье выходной день 

Без перерыва на обед  

2.18.4.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Администрации Маловишерского 

муниципального района, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном Интернет-сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

2.18.4.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент (далее – Регламент) и муниципальный правовой 

акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации Маловишерского муниципального района, 

МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

2.18.4.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Комитета.  

2.18.4.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Комитета, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Комитета, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Комитета, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Администрации Маловишерского муниципального района, 

МФЦ; 

адрес электронной почты Комитета, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе, настоящий Регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного 

правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и специалистов Комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Комитета, в соответствии с Федеральным законом от 

9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

2.18.4.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Комитета (МФЦ), при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Комитета 

при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Комитета принимает все необходимые меры для предоставления полного 

и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 

сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Комитета 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист Комитета должен назвать фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность.  

Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от 

способа обращения заявителя за информацией. 

mailto:mfz-mv@yandex.ru
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Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Комитета. 

Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации – радио, телевидения.  

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Комитета, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

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

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

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

 1) прием и регистрация заявления о предоставлении сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) рассмотрение заявления; 

3) подготовка сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень имущества) или письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача Перечня имущества или письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

 3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления о предоставлении 

сведений об объектах имущества, предназначенных для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от 

заявителя, поступившего в Комитет на бумажном носителе или в электронной форме, 

либо, при наличии технической возможности, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», является обращение заявителя в Комитет с 

заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Регламента. 

В случае подачи заявления через МФЦ заявление в течение одного дня направляется 

МФЦ в Комитет. При этом, в случае поступления из МФЦ одновременно нескольких 

заявлений, их регистрация осуществляется, исходя из очередности поступления заявлений 

в МФЦ. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя 

председателя Комитета в одном экземпляре.  

3.2.3. Специалист Комитета регистрирует заявление в установленном порядке. 

3.2.4. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является зарегистрированное заявление в соответствующем журнале. 

3.3.2. Председатель Комитета в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации 

заявления рассматривает поступившее заявление, определяет специалиста Комитета 

ответственным исполнителем по данному обращению и накладывает соответствующую 

резолюцию. 

3.3.3. Результат административной процедуры – поступление заявления с резолюцией 

председателя и представленных документов специалисту Комитета, определенному 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.4. Административная процедура – подготовка Перечня имущества или письменного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке Перечня 

имущества или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

поступление заявления с резолюцией председателя Комитета и представленными 

документами ответственному исполнителю по данному обращению. 

3.4.2. Специалист Комитета, определенный ответственным исполнителем по данному 

обращению в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента получения  

заявления  и представленных  документов на исполнение, проверяет наличие всех 

необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов для 

исполнения муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента. 

 3.4.3. В случае выявления отсутствия  документов согласно перечню, 

установленному в пункте 2.6 настоящего Регламента, или возникновения сомнений в 

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

поступления заявления в Комитет сообщается по телефону об имеющихся недостатках и 

способах их устранения. 

3.4.4. Специалист Комитета, определенный ответственным исполнителем по данному 

обращению, подготавливает Перечень имущества в виде письма на бланке Комитета или 

письменный  отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет подготовленный 

документ на подпись председателю Комитета. 

 3.4.5. Результат административной процедуры – подготовленный Перечень 

имущества или письменный  отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. Время выполнения административной процедуры не может превышать 5 (пяти) 

рабочих дней. 
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3.5. Административная процедура – выдача Перечня имущества или письменного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче Перечня 

имущества или отказа в предоставлении муниципальной услуги является подготовленный 

Перечень имущества или письменный отказ в предоставлении  муниципальной услуги. 

3.5.2. Перечень имущества или письменный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в соответствующем журнале и направляется заявителю способом, 

указанным заявителем в заявлении предоставлении сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.5.3. Результат административной процедуры – направление заявителю способом, 

указанным заявителем в заявлении о предоставлении сведений об объектах имущества, 

предназначенных для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, Перечня имущества или письменного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) 

рабочих дней. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Комитета положений Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным Регламентом, а также путем 

проведения председателем Комитета или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных 

лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют председателя Комитета или лицо, 

его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

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

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению председателя Комитета или лица, 

его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Комитета. Для проведения проверки формируется комиссия, в 

состав которой включаются муниципальные служащие Комитета. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

должностные лица Комитета. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

 соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

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

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

и организаций. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Комитет. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к председателю Комитета или лицу, 

его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

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

действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

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

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

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

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

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

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

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Комитета, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются председателю Комитета. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  председателем Комитета при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются Главе Маловишерского муниципального района. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Комитет. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Комитет, рассматривается в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 

либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

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

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  

муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

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

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

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

решения: 

должностных лиц Комитета, муниципальных служащих – председателю Комитета; 

МФЦ - в Комитет, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Комитета, 

должностного лица Комитета либо муниципального служащего, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 

получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

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

дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Комитета либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

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

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

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, 

должностного лица Комитета либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) Комитета, должностного лица Комитета либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения. 

5.11.1. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 

рассмотрения  не предусмотрены. 
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Приложение № 1 
к  административному регламенту по предоставлению 
сведений об объектах имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
В комитет по управлению  имуществом 
Администрации Маловишерского муниципального 
района 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений об объектах имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Прошу предоставить сведения об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Анкета заявителя: 

№ Заявитель 

1 Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица 

  

2 ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, 

номер, кем и когда выдан)/документы о регистрации юридического лица, ИНН, 

ОКПО 

  

3 адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания 

(область, город, улица, дом, корпус, квартира, в случае временной регистрации 

указать также и ее полный адрес)/юридический и фактический адрес 

  

4 Ф.И.О. уполномоченного представителя, ИНН или реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) 

  

5 Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица 

(наименование, номер и дата) 

 

Сведения об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, прошу 

предоставить___________________________________________________________________ 

(указывается способ получения результата муниципальной услуги – почтовым 

отправлением, отправлением в форме электронного документа или лично) 

почтовым отправлением по адресу:   / 

(почтовый адрес для направления 

результата государственной услуги 

почтовым отправлением) 

отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: /при личном обращении. 

(адрес электронной почты для направления результата 

государственной услуги в форме электронного 

документа) 

Приложение: на  л. в 1 экз. 

 

   

(дата)  (подпись заявителя или его 

уполномоченного представителя) 

 
Приложение № 2 
к  административному регламенту по предоставлению 
сведений об объектах имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
В комитет по управлению  имуществом Администрации 
Маловишерского муниципального района 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для физических лиц) 
г. Малая Вишера                                                             «____»__________20___  

 

Я,______________________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О) 

________________________серия ____________№ ____________________, 

                                                              (вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                       (кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку комитету по  управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района моих персональных данных и 

подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей ____________________________________ 

                                                          (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 
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персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования представленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ года по оконча- 

нее оказания муниципальной услуги. 

___________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.12.2017 № 1618 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка временного отстранения муниципального служащего 

Администрации муниципального района от исполнения должностных обязанностей 

 

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок временного отстранения муниципального 

служащего Администрации муниципального района от исполнения должностных 

обязанностей. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава  администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района                            
от 27.12.2017 № 1618 

 
ПОРЯДОК  

временного отстранения муниципального служащего Администрации муниципального 
района от исполнения должностных обязанностей 

 

1. Порядок временного отстранения муниципального служащего Администрации 

муниципального района от исполнения должностных обязанностей (далее – Порядок) 

разработан на основании федеральных законов от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о временном отстранении 

муниципального служащего Администрации муниципального района от исполнения 

должностных обязанностей,  а также условия прохождения им муниципальной службы в 

этот период. 

3. Временное отстранение муниципального служащего Администрации 

муниципального района от исполнения должностных обязанностей (далее – отстранение 

муниципального служащего) производится в соответствии с частью 2.1 статьи 14.1 и 

частью 2 статьи 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и частью 4 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. Отстранение муниципального служащего оформляется распоряжением 

представителя нанимателя (работодателя), которое объявляется работнику под роспись. В 

случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под 

роспись составляется соответствующий акт. 
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5. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных 

обязанностей осуществляется в случае: 

совершения дисциплинарного проступка до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности на период, не превышающий одного месяца; 

несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы, на период проведения проверки по информации о несоблюдении 

обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной 

службы; 

несоблюдения муниципальным служащим мер к предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, либо требований к служебному поведению на 

период урегулирования конфликта интересов; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

6. В период отстранения муниципального служащего от исполнения должностных 

обязанностей ему производятся выплаты денежного содержания по замещаемой 

должности: 

должностной оклад муниципального служащего; 

ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за 

профессиональные знания и умения; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение. 

7. Распоряжение об отстранении муниципального служащего от исполнения 

должностных обязанностей должно содержать следующие сведения: 

основание для отстранения; 

дату, с которой осуществляется отстранение муниципального служащего; 

порядок оплаты труда муниципального служащего в период временного отстранения; 

8. В период отстранения муниципального служащего на него распространяется 

действие законодательства о муниципальной службе. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.12.2017 № 1625 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный  регламент по исполнению му-

ниципальной  функции «Осуществление муниципального контроля за  обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных  

пунктов Маловишерского городского поселения» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за  обеспечением  

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных  пунктов 

Маловишерского городского поселения», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 30.08.2013 № 604 (далее регламент): 

1.1. В пункте 3.2: 

1.1.1. После первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 

«Поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на  осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей  внеплановой  проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами  

предоставления  правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения(согласования)»; 

1.1.2. После пятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 

о фактах, указанных в пункте 3.2, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 3.2  являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 

него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации»; 

1.2. В пункте  3.3: 

1.2.1. Начать абзацем следующего содержания: 

«Проверка проводится на основании постановления руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля. Форма постановления руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля устанавливается органом 

исполнительной власти. Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в постановлении руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля. 

В постановлении руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
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подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки: 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 

использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля». 

1.2.2. После одиннадцатого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 3.2, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля»; 

1.3. Дополнить пункт 3.5   текстом следующего содержания: 

 «При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического 

лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 

которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.  

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей 

проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 

муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя». 

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  28.12.2017 № 1626 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры 
Администрации муниципального района, по сфере деятельности «культура» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры 

Администрации муниципального района, по сфере деятельности «культура», 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2014 

№1038 (далее – Положение): 

1.1. В приложении №1 к Положению раздел 3 дополнить пунктами 

следующего содержания: 

«24. Начальник планово-экономического отдела. 

25. Начальник финансового отдела. 

26. Главный экономист. 

27. Ведущий экономист. 

28. Экономист.». 

1.2. Приложение №3 к Положению изложить в следующей редакции:  

«Перечень должностей работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету культуры муниципального района, по сфере деятельности 

«культура», которым устанавливается выплата за стаж  непрерывной работы, выслугу лет 

1. Директор. 

2. Заместитель директора. 

3. Начальник отдела.  

4. Заведующие: филиалом, отделом, сектором, детской библиотекой. 

5. Главные: экономист, бухгалтер, библиотекарь, библиограф, специалист (другие 

специальности); заместитель главного бухгалтера, начальник планово-экономического 

отдела, начальник финансового отдела, ведущий экономист, экономист. 

6. Художественный руководитель. 

7. Заведующие: костюмерной, хозяйством, филиалом, отделом, сектором, детской 

библиотекой. 

8. Руководители музыкальной части. 

9. Хормейстер, звукорежиссер. 
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10. Библиотекарь, библиограф, методист. 

11. Руководители: кружка, любительского объединения, клуба по интересам, 

распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, аккомпаниатор, 

культорганизатор. 

12. Бухгалтер, техники всех специальностей, программист, системный 

администратор. 

13. Киномеханик. 

14. Кассир, контролер. 

15. Водитель. 

16. Ведущий специалист отдела. 

17. Дворник, уборщик.». 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

3. 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  29.12.2017 № 1634 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

          1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 23.09.2013 № 669, изложив               строку  10 в редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Маловишерского му-
ниципального района 

Наименование 
подпрограммы, входящей в 

состав муниципальной 
программы Маловишерского 

муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 

            

« 10. Совершенствование 
системы управления 
муниципальным иму-
ществом в 
Маловишерском 
муниципальном 
районе на 2014-2020 
годы 

 комитет по управ-
лению 

имуществом 
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  12.01.2018 № 12 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки, 

совмещенному с проектом межевания территории «Газопровод среднего давления 
ул.Бо-ровая, г.Малая Вишера, Маловишерский район» 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 №64, Генеральным планом Маловишерского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 25.04.2012 №113, 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»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести 26 января 2018 года в 15.00 в актовом зеле Администрации 

муниципального района по адресу: г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.14, публичные 

слушания по проекту планировки, совмещѐнному с проектом межевания территории 

«Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, Маловишерский район». 

2. Комиссии  по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, 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 размещение его на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Установить 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, до 06 

февраля 2018 года; 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-462; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках 

планируемого развития территории и характеристиках развития систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории для размещения 

«Газопровод среднего давления ул. Боровая, г. Малая Вишера, Маловишерский 

район» 

 

1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории квартала, 

расположенного в  Маловишерском районе Новгородской области, являются: 

- с севера – ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода среднего 

давления; 

 - с запада – ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода среднего 

давления; 

- с востока – ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода среднего 

давления;  

- с юга – ремонтно-охранной зоной проектируемого газопровода среднего давления. 

 

2. Характеристики планируемого развития территории. 
 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Площадь территории в границах элемента 
планировочной структуры, в том числе: 

га 1,8301 

1.1 Площадь формируемых земельных участков 
га 0,4477 

1.2 Площадь застроенных земельных участков га - 

1.3 Площадь территории общего пользования га 1,3824 

2 Плотность застройки кв.м.общей 
площади/га 

- 

3 Величина отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений: 

м  

 Отступ от красных линий  улиц и проездов 
для жилых зданий с квартирами в первых этажах; 
для прочих зданий, строений, сооружений 

 
 

5 
0 

 - прочих территорий общего пользования 
для жилых зданий с квартирами в первых этажах; 

для прочих зданий, строений, сооружений 
 

 
5 
0 

 
3. Параметры застройки.  

 

№ 
п/п 

№ 
земельного 

участка 

Функциональное 
назначение 

объекта 
капитального 
строительства 

Площадь 
земельного 

участка, 
га 

Максимальная 
общая 

площадь 
объекта 

капитального 
строительства, 

кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Застроенные земельные участки  

2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим 
и юридическим лицам для строительства - нет 

1 1 для размещения 
объектов 

газоснабжения 

0,4477 - - 

 
3. Земельные участки для планируемого размещения объектов капитального 
строительства. -  № 1 
4.  Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания 
территории. -  развитие не предусматривается. 
5.  Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории - 
развитие не предусматривается. 
6. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения 
территории. 
Водоснабжение – развитие не предусматривается. 
Водоотведение – развитие не предусматривается. 
Теплоснабжение –  развитие не предусматривается. 

Газификация - В соответствии с техническими условиями № 75 от 10.11.2017 

точка подключения от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего 

давления, диаметром 125 мм.. проложенный на пересечении ул. Боровая и пер.2-й 

Набережный в г. Малая Вишера, Маловишерский район, Новгородской области.   

Расчетное давление в точке подключения среднего давления 0,27- МПа.  

Газопровод среднегого давления запроектирован подземным из полиэтиленовых 

труб по ГОСТ Р 50838-2009. 

Трубы полиэтиленовые выпускаются отечественными заводами и имеют 

сертификат качества завода изготовителя, изготовлены в соответствии с требованиями 

стандартов или технических условий.  

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим 

давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что 

выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям 

стандартов или технических условий на трубы. 

При прохождении трассы газопровода в слабопучинистых грунтах глубина  

прокладки газопровода принята не менее  1,4 м до верха трубы. Засыпку и подбивку тела 

трубы газопровода следует производить несмерзающим сыпучим грунтом (пески средне- и 

крупнозернистые и др.). Толщину подсыпки и подбивки тела газопровода следует 

принимать не менее 10 см, засыпки- не менее 20 см согласно п.6.6.1 «Правил безопасности 

систем газораспределения и газопотреб¬ления». 

На стальных вертикальных участках газопровода, у контрольных трубок, 

необходимо выполнить замену грунта в радиусе 1м и на глубину на 0,2м ниже нижней 
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образующей трубы на крупнозернистый песок, для избежания воздействия на 

вертикальные участки труб касательных сил пучения.  

Во всех случаях на концах футляров устанавливаются контрольная трубка, 

выведенная под защитное устройство (ковер). В местах отсутствия проезда транспорта и 

прохода людей крышка ковера поднята не менее чем 0,5 м выше уровня земли. 

Концы футляра должны иметь уплотнение из диэлектрического 

водонепроницаемого эластичного материала (пенополимерные материалы, 

пенополиуретан, битум и т.д.). 

На участках пересечения открытым способом газопроводом с существующими 

дорогами, имеющими дорожное покрытие, следует засыпать на всю глубину песком для 

строительных работ по ГОСТ 8736-93* с послойным уплотнением, согласно п.4.13 СНиП 

3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

При пересечении газопроводом дорог без покрытия (грунтовые дороги), учитывая 

возможную осадку грунта в процессе строительства, траншею в пределах дорог засыпать 

на 0,5м ниже фактической отметки земли песком для строительных работ по ГОСТ 8736-

93* с послойным уплотнением.  

Существующие подземные инженерные коммуникации и глубина их заложения 

нанесены согласно топосъемке, в натуре возможны отклонения, а также наличие 

неуказанных подземных инженерных коммуникаций, что должно уточняться при 

производстве работ. 

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусматривается укладка 

сигнальной ленты. На участках пересечений газопровода с подземными инженерными 

коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена дважды на расстоянии не менее 

0,2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Грунт в котловане разрабатывается ковшовым экскаватором и складируется в 

пределах полосы работ во временный отвал, при этом растительный слой грунта 

складируется отдельно от минерального грунта. 

Котлован на период работ оградить и обозначить сигнальными знаками, 

видимыми в любое время суток. 

Доставка материалов на строительную площадку производится трубовозами и 

самосвалами на пневмоходу по существующим дорогам. 

Все строительно-монтажные и специальные работы выполнять в строгом 

соответствии со СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство". 

Выполнить уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций зданий и 

сооружений на расстоянии 50 м (согласно технических условий) от подземных 

газопроводов в соответствии с требованиями  серии 5.905-26 «Уплотнение вводов 

инженерных коммуникаций, зданий и сооружений в газифицируемых городских и 

населенных пунктах», просверлить отверстия диаметром 25 мм в крышках газовых, 

канализационных, теплофикационных и телефонных колодцев (данный вид работ 

выполняется за счет собственника коммуникаций). 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. 

№878 охранная зона - вдоль трассы подземного полиэтиленового газопровода при 

использовании  провода-спутника – 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с 

противоположной стороны, вдоль трассы подземного стального газопровода по 2 м с 

обоих сторон; 

В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные 

постройки, гаражи подвалы и т.д. 

Каталог координат поворотных точек красных линий 

Контур 1     

     Названия 

пунктов 

Дирекционный 

угол- 

Расстояние (м) X (м)  Y (м) 

1    613860,029 2235381,893 

2 132° 05.5’ 1,547 613858,992 2235383,041 

3 46° 46.7’ 91,89 613921,92 2235450,002 

4 47° 23.1’ 28,98 613941,542 2235471,329 

5 45° 01.8’ 18,76 613954,8 2235484,601 

6 318° 00.1’ 2,539 613956,687 2235482,902 

 

Контур 2     

     Названия 

пунктов 

Дирекционный 

угол- 

Расстояние (м) X (м)  Y (м) 

1    613972,227 2235498,273 

2 137° 04.9’ 2,317 613970,53 2235499,851 

3 48° 54.5’ 18,973 613983 2235514,15 

4 45° 07.8’ 19,39 613996,68 2235527,892 

5 45° 13.1’ 27,539 614016,079 2235547,439 

6 44° 31.2’ 22,538 614032,149 2235563,242 

7 45° 55.0’ 71,921 614082,184 2235614,905 

8 45° 41.0’ 45,263 614113,806 2235647,29 

9 316° 11.3’ 6,516 614118,508 2235642,779 

 

Контур 3     

     Названия 

пунктов 

Дирекционный 

угол- 

Расстояние (м) X (м)  Y (м) 

1    614303,922 2235839,004 

2 120° 26.3’ 3,119 614302,342 2235841,693 

3 49° 41.1’ 5,983 614306,213 2235846,255 

4 108° 07.8’ 3,811 614305,027 2235849,877 

5 48° 11.2’ 30,315 614325,238 2235872,471 

6 46° 07.5’ 29,812 614345,9 2235893,961 

7 45° 39.6’ 30,928 614367,516 2235916,081 

8 47° 48.9’ 4,995 614370,87 2235919,782 

9 47° 10.9’ 36,943 614395,979 2235946,88 

10 72° 39.2’ 4,031 614397,181 2235950,728 

11 42° 50.4’ 25,134 614415,611 2235967,818 
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12 48° 36.1’ 38,861 614441,309 2235996,969 

13 46° 49.0’ 36,651 614466,391 2236023,694 

 

Контур 4     

     Названия 

пунктов 

Дирекционный 

угол- 

Расстояние (м) X (м)  Y (м) 

1    614299,779 2235864,781 

2 46° 21.0’ 5,765 614303,758 2235868,952 

3 46° 25.9’ 55,595 614342,075 2235909,233 

 

Контур 5     

     Названия 

пунктов 

Дирекционный 

угол- 

Расстояние (м) X (м)  Y (м) 

1    614344,684 2235911,793 

2 37° 30.9’ 2,985 614347,052 2235913,611 

3 47° 44.3’ 45,293 614377,512 2235947,132 

4 47° 13.6’ 31,656 614399,01 2235970,369 

5 47° 50.2’ 29,855 614419,05 2235992,499 

6 48° 15.0’ 29,989 614439,019 2236014,872 

7 46° 56.1’ 33,206 614461,693 2236039,132 

8 137° 44.1’ 6,401 614456,956 2236043,437 

 

Контур 6     

     Названия 

пунктов 

Дирекционный 

угол- 

Расстояние (м) X (м)  Y (м) 

1    614132,695 2235654,877 

2 133° 38.9’ 7,673 614127,399 2235660,429 

3 45° 21.8’ 64,42 614173,01 2235706,592 

4 46° 24.4’ 22,45 614188,49 2235722,851 

5 46° 42.5’ 51,275 614223,65 2235760,172 

6 47° 14.1’ 21,707 614238,389 2235776,108 

7 46° 51.4’ 20,311 614252,278 2235790,928 

8 48° 34.8’ 59,398 614291,574 2235835,47 

9 318° 05.7’ 6,992 614296,778 2235830,8 
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