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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.05.2018 № 442 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав рабочей группы по мониторингу ситуации по 

легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной 
занятости в Маловишерском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по мониторингу ситуации по 

легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной 

занятости в Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 13.02.2018 № 138, включив  в него в качестве 

членов рабочей группы  исполняющую обязанности начальника ОМВД России по 

Маловишерскому району Никифорову М.А. (по согласованию), начальника отдела 

судебных  приставов Маловишерского района Клещенкову А.А. (по согласованию), 

исключив Данилова М.Л., Тимофеева А.Н. 

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  16.05.2018 № 445 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Стандартов осуществления комитетом финансов Администрации 
Маловишерского муниципального района полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере «Осуществление внутреннего муниципального финансового кон-

троля» 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса, Правилами 

осуществления  комитетом финансов Администрации Маловишерского муниципального 

района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными 

постановлением Администрации муниципального района от 01.09.2016 № 856, 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Стандарты осуществления комитетом финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района полномочий по контролю в 

финансово бюджетной сфере «Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля». 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.05.2018 № 445 
СТАНДАРТЫ 

осуществления Комитетом финансов Администрации Маловишерского муниципального 
района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере «Осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля» 
 

1. Общие положения  

Настоящие Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля разработаны во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Правилами осуществления  комитетом финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района (далее Комитет) полномочий  

по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным постановлением 

Администрации  муниципального района от 01.09.2016г. № 856 (далее Правила) 

Стандарты предназначены для обеспечения реализации полномочий Комитета по 

контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, в том числе об исполнении 

муниципальных заданий, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативно правовых актов в сфере закупок, а также при проведении анализа 

осуществления главными администраторами расходов средств бюджета муниципального 

района и бюджета Маловишерского городского поселения, внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

Понятия и термины, используемые настоящими Стандартами, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами 

внутреннего финансового контроля.  

Стандарты определяют основные принципы и единые требования к 

осуществлению Комитетом полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере: в 

сфере бюджетных правоотношений; в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Под Стандартами в настоящем документе понимаются унифицированные 

требования к правилам и процедурам осуществления деятельности по контролю в 

финансово-бюджетной сфере, определяющие качество, эффективность и результативность 

контрольных мероприятий, а также обеспечивающие целостность, взаимосвязанность, 
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последовательность и объективность деятельности по контролю, осуществляемой органом 

внутреннего муниципального финансового контроля.  

2. Стандарты 

Стандарт № 1 «Законность деятельности Комитета по осуществлению 

полномочий  внутреннего муниципального финансового контроля»: определяет 

требования к организации деятельности Комитета и его должностных лиц, 

обеспечивающие правомерность и эффективность деятельности по контролю.  

Под законностью деятельности Комитета понимается обязанность должностных 

лиц Комитета при осуществлении деятельности по контролю выполнять свои функции и 

полномочия в точном соответствии с нормами и правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской области, 

нормативными правовыми актами Администрации  муниципального района.  

Должностными лицами Комитета, осуществляющими деятельность по контролю, 

являются:  

председатель Комитета; 

 заместитель председателя Комитета;  

должностное лицо Комитета, осуществляющее контрольно-ревизионное 

мероприятие. 

иные муниципальные служащие Администрации муниципального района и ее 

структурных подразделений, уполномоченные на участие в проведении контрольных 

мероприятий в соответствии с распоряжением Главы муниципального района (приказом 

председателя Комитета ) и включенные в состав проверочной (ревизионной) группы, 

комиссии по обследованию.  

Права должностных лиц Комитета должны обеспечивать беспрепятственную 

реализацию полномочий по осуществлению контроля в полном объеме, и определяются 

Порядком внутреннего финансового контроля.  

Стандарт № 2 «Ответственность и обязанности в деятельности по 

контролю»: определяет требования к организации деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля и его должностных лиц, осуществляющих 

деятельность по контролю.  

Ответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, (ревизий), 

заключений по результатам обследования, наличие и правильность выполненных расчетов 

несут должностные лица Комитета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Должностные лица Комитета не несут ответственность за выводы и правильность 

расчетов, выполненных на основании недостоверных, неполных первичных документов и 

отчетности, представленных к проверке проверяемой организацией.  

Должностные лица Комитета несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

проведения контрольных мероприятий, соблюдение прав объектов контроля. 

Несоблюдение органом внутреннего муниципального финансового контроля сроков и 

порядка проведения контрольных мероприятий не влечет недействительности акта ревизии 

(проверки).  

При осуществлении деятельности по контролю должностные лица Комитета 

обязаны: своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; проводить контрольные 

мероприятия в соответствии с Правилами внутреннего финансового контроля; обеспечить 

сохранность полученных документов, отчетов и соответствующих материалов, 

подлежащих проверке; при выявлении факта совершения действия (бездействия), 

содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы 

информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 

факт. 

 Стандарт № 3 «Конфиденциальность деятельности Комитета при 

осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля»: определяет 

требования к организации деятельности Комитета, обеспечивающей конфиденциальность 

и сохранность информации, полученной при осуществлении деятельности по контролю.  

Комитет и его должностные лица обязаны не разглашать информацию, 

составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную 

в ходе проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Информация, получаемая Комитетом при осуществлении деятельности по 

контролю, подлежит использованию Комитетом и его должностными лицами только для 

выполнения возложенных на них функций.  

Стандарт № 4 «Планирование деятельности по контролю»:  определяет 

требования к организации деятельности Комитета, обеспечивающей проведение 

планомерного, эффективного контроля с наименьшими затратами ресурсов.  

Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и 

осуществляется посредством проведения плановых, внеплановых ревизий, проверок, 

обследований. Проверки подразделяются на: выездные; камеральные; встречные проверки, 

проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и 

(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.  

Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании плана 

проведения Комитетом тематических проверок и ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий на очередной 

финансовый год (далее План). В План включается следующая информация: перечень 

проверяемых организаций, метод контроля, тема (вопросы) проверки, ориентировочный 

срок начала ревизии (проверки), обследования.  

План подписывается председателем Комитета и утверждается Главой 

муниципального района ежегодно до 30 декабря года, предшествующего очередному 

финансовому году.  

Допускается внесение изменений в план контрольных мероприятий путем 

дополнения вопросов проверки и (или) их замены на другие вопросы по утвержденной 

теме.  

Внесение изменений в план проведения контрольных мероприятий 

осуществляется на основании письменных предложений отраслевых органов 

Администрации муниципального района, осуществляющими от имени муниципального 

района функций и полномочий учредителя муниципальных, бюджетных, автономных и 

казенных учреждений (далее Учредителя), Мотивированного обращения председателя 

Комитета. 

Внесенные изменения  утверждается постановлением Администрации 

муниципального района.  

План размещается на официальном сайте Администрации Маловишерского 

муниципального района в сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

утверждения (без указания конкретных вопросов проверки).  
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Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий (за 

исключением контрольных мероприятий по проверке устранения нарушений) в отношении 

одного объекта контроля составляет не более 1 (двух) раза в год.  

 Плановые проверки в сфере закупок в отношении каждого заказчика проводятся 

Комитетом не чаще одного раза в 6 (шесть) месяцев.  

Внеплановые ревизии, проверки, обследования проводятся по следующим 

основаниям: наличие мотивированных обращений прокуратуры и правоохранительных 

органов; получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный 

контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на 

действия (бездействие) заказчика, должностных лиц контрактной службы, контрактного 

управляющего; поступление информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а 

также законодательства в сфере бюджетных правоотношений; истечение срока исполнения 

ранее выданного предписания или представления.  

При планировании определяются приоритеты, цели и виды контрольных 

мероприятий, их объемы, а также необходимые для их осуществления ресурсы (трудовые, 

технические, материальные и финансовые).  

Планирование каждого контрольного мероприятия осуществляется для 

обеспечения взаимосвязанности всех этапов контрольного мероприятия - от 

предварительного изучения объекта контроля, разработки плана, программы контрольного 

мероприятия, составления акта по итогам контрольного мероприятия до реализации 

материалов контрольного мероприятия.  

План формируется комитетом с учетом предложений отраслевых органов 

Администрации муниципального района и утверждается Главой Администрации 

муниципального района. 

Примерная форма плана контрольных мероприятий приведена в приложении №1. 

Стандарт № 5 «Организация и проведение контрольного мероприятия»: 

определяет требования к организации и проведению контрольного мероприятия 

Комитетом, обеспечивающий проведение правомерного, последовательного и 

эффективного контроля.  

Методами осуществления муниципального финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование. Под проверкой понимается совершение контрольных 

действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) 

учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. Под ревизией понимается комплексная проверка 

деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий 

по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности всех 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 

отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Под обследованием понимаются 

анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.  

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные 

проверки.  

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.  

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое 

соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и 

первичных документов.  

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения 

фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.  

К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение 

контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация 

результатов проведенного контрольного мероприятия.  

Правовым основанием для проведения контрольного мероприятия является 

приказ председателя Комитета. 

Для проведения каждого контрольного мероприятия (за исключением встречной 

проверки, обследования, контрольного мероприятия по проверке устранения нарушений) 

подготавливается программа контрольного мероприятия руководителем ревизионной 

группы (проверяющим), уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и 

утверждается председателем (заместителем председателя) Комитета. 

Подготовка к контрольному мероприятию включает сбор достоверной и 

достаточной информации (документов, материалов и сведений, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия), соответствующей предмету и основным вопросам, 

подлежащим проверке, на основании программы контрольного мероприятия путем 

направления соответствующих запросов, а также посредством систематизации 

информации, относящейся к предмету контрольного мероприятия, размещенной в 

автоматизированных информационных системах, на официальных сайтах в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальных печатных 

изданиях.  

Запросы о представлении информации, документов и материалов вручаются 

представителю объекта контроля под роспись либо направляются заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 

его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 

информационных систем (электронной почты).  

Срок представления информации, документов и материалов исчисляется с даты 

получения такого запроса объектом контроля. При этом указанный срок не может быть 

менее 3 (трех) рабочих дней. Указанный срок не распространяется на проведение 

внезапной инвентаризации кассы, имущества муниципальных, автономных, бюджетных 

учреждений. 

В ходе контрольных мероприятий осуществляются контрольные действия по 

документальному и (или) фактическому изучению деятельности объекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению деятельности объекта контроля 

проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 

планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля. 

Контрольные действия по фактическому изучению деятельности объекта контроля 

проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 

контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. 

Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 40(сорок) 

рабочих дней. Допускается продление срока проведения контрольного мероприятия 

руководителем (уполномоченным лицом) органа внутреннего муниципального 

финансового контроля по мотивированному представлению руководителя ревизионной 

группы (проверяющего), но не более 20 (двадцати) рабочих дней. 
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Допускается приостановление проведения контрольного мероприятия решением 

председателя (заместителем председателя)Комитета по мотивированному обращению 

руководителя ревизионной группы (проверяющего). На время приостановления 

проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается. Решение о 

продлении срока, приостановлении (возобновлении) проведения контрольного 

мероприятия оформляется приказом Комитета. 

Стандарт № 6 «Оформление результатов контрольного мероприятия»  

Результаты контрольного мероприятия (проверка, ревизия) оформляются актом 

проверки (ревизии), который подписывается руководителем ревизионной (проверочной) 

группы (проверяющим) и представителями объекта контроля (руководителем и главным 

бухгалтером или замещающими их лицами).  

При наличии у руководителя проверяемой организации возражений по акту ревизии 

(проверки) он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным 

актом представляет письменные возражения председателю Комитета.  

Письменные возражения руководителя проверяемого объекта являются 

неотъемлемыми приложениями к акту. Дата подписания акта ревизии (проверки) 

руководителем и главным бухгалтером проверяемого объекта фиксируется в 

соответствующей графе. Письменные возражения, представленные после даты подписания 

акта ревизии (проверки), к рассмотрению не принимаются.  

Руководитель ревизионной группы (лицо, ответственное за проведение проверки) 

в срок до 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту 

ревизии (проверки) рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним 

письменное заключение, которое утверждается председателем Комитета (заместителем 

председателя). Один экземпляр заключения передается проверяемой организации, второй - 

приобщается к материалам ревизии (проверки).  

Стандарт № 7 «Оформление результатов обследования»: определяет 

требования к организации проведения обследования Комитета для обеспечения анализа и 

оценки состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.  

Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках ревизии, 

проверки) проводится на основании приказа председателя Комитета в порядке и сроки, 

установленные для проведения ревизии, проверки. В состав комиссии, назначенной для 

проведения обследования, должно входить не менее 3 человек.  

При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с 

использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в 

том числе измерительных приборов.  

 Результаты обследования оформляются заключением, в водной части которого 

указываются фамилии, инициалы и должности лиц, осуществляющих обследование, место, 

дата составления, наименование объекта контроля, тема обследования (сфера деятельности 

объекта контроля). Результаты обследования отражаются в описательной части 

заключения и содержат результаты визуального и документального исследования, данные, 

полученные путем анализа, сопоставления показателей, характеризующих состояние 

обследуемой сферы деятельности объекта контроля. Заключительная часть заключения по 

результатам обследования (выводы) должна содержать обобщенную информацию о 

результатах обследования, выводы и оценка состояния сферы деятельности объекта 

контроля, все факты, указывающие на наличие нарушений законодательства Российской 

Федерации, Новгородской области, признаки состава административного правонарушения, 

преступления, неисполнение нормативно-правовых актов Маловишерского 

муниципального района.  

Заключение подписывается всеми членами комиссии и в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня его подписания вручается под роспись руководителю объекта контроля 

(уполномоченному лицу) либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.  

При проведении обследования по анализу и оценке состояния определенной 

сферы деятельности в нескольких объектах контроля заключение направляется 

учреждениям, в которых установлены нарушения.  

При наличии у объекта контроля возражений на заключение по результатам 

обследования председателю Комитета  направляются письменные возражения за подписью 

руководителя и главного бухгалтера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

заключения по результатам обследования.  

Председатель комиссии по обследованию в срок до 30 (тридцати) рабочих дней со 

дня получения письменных возражений на заключение по результатам обследования 

рассматривает обоснованность этих возражений и дает письменное заключение на 

возражения, которое утверждается председателем Комитета (заместителем председателя). 

Один экземпляр заключения передается объекту контроля, второй - приобщается к 

материалам обследования.  

Стандарт № 8 «Проведение встречной проверки»: определяет требования к 

организации и проведению встречной проверки, обеспечивающий сбор объективных и 

достоверных данных (информации), в целях установления и (или) подтверждения фактов, 

связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках которого проводится встречная 

проверка.  

 Индивидуальные предприниматели и организации, в отношении которых 

проводится встречная проверка (далее объекты встречной проверки), обязаны представить 

по письменному запросу председателя (заместителя председателя) Комитета информацию, 

документы и материалы, относящиеся к тематике проверки (ревизии).  

Результаты встречной проверки отражаются в акте ревизии (проверки), 

заключении при обследовании.  

Стандарт № 9 «Реализация результатов проведения контрольных 

мероприятий»: определяет общие требования к реализации результатов проведения 

контрольных мероприятий Комитета, обеспечивающей устранение выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации, Новгородской области, нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района в соответствующей сфере деятельности и 

привлечению к ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.  

Задачами стандарта являются: 

определение механизма организации реализации результатов проведенных 

мероприятий; 

установление правил контроля реализации результатов проведенных 

мероприятий. 

Под реализацией результатов проведенных мероприятий понимаются 

направление объектам контроля представлений и (или) предписаний, итоги выполнения 

представлений и (или) предписаний, составления уведомлений о применении бюджетных 

мер принуждения. 

При выявлении в результате контрольного мероприятия нарушений 

законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Комитетом объекту контроля направляются представление и (или) предписание. 

Под представлением понимается документ, составленный Комитетом, который 

должен содержать информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 

кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о 

принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о 

возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в 

установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня 

его получения, если срок не указан. 

Под предписанием понимается документ, составленный Комитетом, содержащий 

обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении 

нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 

контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в 

ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного 

ущерба. 

Представление и предписание составляются руководителем группы 

уполномоченных лиц, подписываются председателем (заместителем председателя) 

Комитета и направляются объекту контроля. 

Представления и (или) предписания Комитета по фактам выявленных в ходе контрольных 

мероприятий нарушений должны содержать: 

исходные данные о контрольном мероприятии (основание для его проведения, 

наименование контрольного мероприятия, наименование объекта контрольного 

мероприятия и проверяемый период при их отсутствии в наименовании контрольного 

мероприятия, а также сроки проведения контрольного мероприятия); 

нарушения, выявленные у объекта контроля в ходе проведения контрольного 

мероприятия, которые наносят ущерб Маловишерскому муниципальному района, с 

указанием статей законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов, требования 

которых нарушены; 

оценку ущерба, причиненного бюджету Маловишерского муниципального 

района; 

требование о безотлагательном пресечении и незамедлительном устранении 

выявленных нарушений и принятии мер по возмещению ущерба; 

срок выполнения представления и (или) предписания. 

Направленные по результатам контрольного мероприятия предписания и (или) 

представления являются обязательными для исполнения должностными лицами объекта 

контроля в срок, установленный в предписании и (или) представлении. 

Невыполнение в установленный срок предписания влечет административную 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Срок выполнения представления и (или) предписания может быть продлен по 

результатам рассмотрения мотивированного обращения (ходатайства) объекта контроля 

председателем (заместителем председателя) Комитета. 

В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного 

бюджету муниципального района и бюджету Маловишерского городского поселения 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, администрация  направляет 

в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами 

которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного муниципальному, 

защищает в суде интересы  по этому иску. 

В случае установления в ходе контрольных мероприятий бюджетных нарушений, 

перечисленных в главе 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, применяются 

бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нарушения. 

Руководителем группы уполномоченных лиц совместно с председателем 

(заместителем председателя) Комитета не позднее 60 календарных дней после подписания 

акта или заключения составляется уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения, которое подписывается председателем Комитета и направляется в орган 

уполномоченный на принятие решения о применении бюджетных мер принуждения для 

принятия решения. 

По итогам контрольного мероприятия либо во время его проведения при 

установлении фактов, содержащих признаки злоупотребления, мошенничества, хищения, 

растраты бюджетных средств, халатности должностных лиц объекта контроля, материалы 

проверки передаются в правоохранительные органы. 

При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных 

правонарушений, должностные лица Комитета, участвующие в контрольном мероприятии, 

составляют протоколы об административных правонарушениях. 

При обнаружении должностным лицом Комитета в ходе проведения 

контрольного мероприятия достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, дело об административном правонарушении может 

быть возбуждено после оформления акта по результатам контрольного мероприятия. 

Порядок извещения лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении установлен статьей 25.15 КоАП РФ. 

Целью контроля за реализацией результатов проведенных мероприятий является 

полное, качественное и своевременное выполнение требований, предложений и 

рекомендаций, изложенных в документах, направляемых Комитетом. 

Контроль за реализацией результатов проведенных мероприятий включает в себя: 

контроль полноты и своевременности принятия мер по представлениям и (или) 

предписаниям Комитета; 

контроль за своевременным направлением протоколов об административных 

правонарушениях, составленных должностными лицами Комитета; 

анализ информации, документов и материалов о результатах рассмотрения 

информационных писем Комитета. 

 Контроль за реализацией результатов проведенных мероприятий возлагается на 

председателя Комитета. 

Контроль за выполнением представлений и (или) предписаний Комитета 

включает в себя: 

анализ результатов выполнения представлений и (или) предписаний Комитета; 

снятие выполненных представлений и (или) предписаний Комитета (отдельных 

требований (пунктов) с контроля); 

принятие мер в случаях невыполнения представлений и (или) предписаний 

Комитетом (отдельных требований (пунктов), несоблюдения сроков их выполнения). 

При обращении руководителей объектов контроля в судебные органы об 

оспаривании отдельных требований (пунктов) представлений и (или) предписаний 

Комитета решение об их выполнении и снятии с контроля может быть принято на 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUmhaLThxWFFRcnUzTGxaU0VQSy1pYlFuME9wOFNDbWtkUTNrZndQYkE0QzN4NnVwdkhFRkNnMUN5SjdTWmtKMkdTTXBXemF3TGw0RkUwY3lKMXZtdFdrVEtocGY2QUhqUU5CT1Z5eGdiSUQ&b64e=2&sign=21d81d4fa769febccc3713e5d3ad604a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUmhaLThxWFFRcnUzTGxaU0VQSy1pYlFuME9wOFNDbWtURk5Ma3paVmxIZS1jSWNycC1wVzNNMjZ2TllJS0tBdk1ySHJjOHdGSFRxa0otLXZSR3dSbmRZdlFZRmx6TEIxZms2N1ZWaUhMbEU&b64e=2&sign=e2d846ad09dcc15613b7c786ba155b66&keyno=17
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основании вынесенных решений о признании отдельных требований (пунктов) 

представлений и (или) предписаний Комитета недействительными. 

Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном 

сайте Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в единой информационной системе в 

сфере закупок в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами.  

Стандарт № 11 «Составление годовой отчетности о результатах контрольной 

деятельности»  

Стандарт «Составление годовой отчетности о результатах контрольной 

деятельности» устанавливает требования к форме и содержанию отчетов органа контроля 

и его должностных лиц, подготавливаемых по итогам контрольной деятельности за 

отчетный период. 

Комитет ежегодно составляет отчет в целях раскрытия информации о полноте и 

своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный 

год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации 

о результатах проведения контрольных мероприятий.  

Отчет подписывается должностным лицом Комитета и направляется 

председателю комитета не позднее 01 марта года, следующего за отчетным и размещается 

на официальном сайте Администрации Маловишесркого муниципального района 

http://www.mvadm.ru 

Форма отчета приведена в приложении №2. 

3. Заключительные положения  
В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящими 

Стандартами, должностные лица Комитета обязаны руководствоваться законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области, Правилами  осуществления комитетом 

финансов Администрации Маловишерского муниципального района полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере. 

Приложение № 1 
к Стандартам осуществления комитетом финансов 
Администрации Маловишерского муниципального 
района полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере «Осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля» 

 
 УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 
муниципального района от 
«____»__________20__ №_________ 

 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий комитетом финансов Администрации 

Маловишерского муниципального района 

в __________ году 

N п/п наименование 

объекта 

контроля 

тема 

контрольного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

ответственные 

исполнители 

Примечание 

            

 

Председатель комитета финансов  ______________              __________________  

                                                                                   подпись                                      

расшифровка подписи               

 

Приложение № 2 
к Стандартам осуществления комитетом финансов 
Администрации Маловишерского муниципального района 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере 
«Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля» 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах проведения комитетом финансов администрации Маловишерского муниципального района контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере по состоянию 

на 01 марта 20___ год 

Наименование органа контроля:  

Периодичность: годовая 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения комитетом финансов контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 

по состоянию на 1 _________________________ 20___ г. 

 

http://www.mvadm.ru/
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Периодичность: годовая 

1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях 

 

№ п/п Наименование показателя Значения показателя Примечание 

1. Объем проверенных средств, тыс. руб.   

2. Выявлено нарушений в финансово-бюджетной 

сфере на сумму, тыс. руб. 

  

 в том числе:   

2.1 По  внеплановым  ревизиям и проверкам, единиц   

2.2 По камеральным проверкам, единиц   

2.3  По проведенным обследованиям, единиц   

3 Количество проведенных проверок и (или) ревизий, 

единиц всего 

  

3.1 в том числе:   

3.2 выездных проверок и (или) ревизий, единиц   

3.3 камеральных проверок, единиц   

3.4  проведенных обследований, единиц   

 

2. Сведения   о   суммах   нарушений,   выявленных   при  осуществлении 

№п/п Наименование объекта 

контроля 

Нецелевое 

использование 

бюджет-ных 

средств 

 

 

 

 

(руб.) 

Неправомерное 

использование 

бюджетных средств 

(кроме нецелевого 

использования 

 

 

(руб.) 

Нарушения про-цедур 

состав-ления и испол-

нения бюджета по 

расходам 

установленных 

бюджетным за-

конодательством 

(руб.) 

Несоблюдение порядка, 

целей и условий предос-

тавления средств из 

бюджета (суб-сидий) 

 

 

(руб.) 

Нарушения правил 

ведения 

бухгалтерского 

(бюджетного) учета и 

представления 

бухгалтерской 

(бюджетной) 

отчетности (руб.) 

Нарушения в сфере 

закупок 

 

 

 

 

 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Сведения   о  количестве  нарушений,  выявленных  при  осуществлении внутреннего государственного финансового контроля 

№ п/п Наименование объекта контроля Количество фактов ед. 

Нецелевое 

использование 

бюджет-ных 

средств 

 

Неправомерное 

использование 

бюджетных средств 

(кроме нецелевого 

использования 

 

 

Нарушение правил 

ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и 

представления 

бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности 

Несоблюдение порядка, 

целей и условий предос-

тавления средств из 

бюджета (суб-сидий) 

 

 

Нарушения в сфере 

закупок 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

4. Сведения  о  принятых мерах по результатам осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
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№ 

п/

п 

Наименова-

ние объекта 

контроля 

Представления Предписания Уведомления о применении бюджет-

ных мер принуждения 

Возмещение средств, использованных с нару-

шениями, по предписаниям и представлениям 

комитета финансов в досудебном порядке, а 

также в добровольном порядке 

направлены объ-

ектам контроля 

рассмотрены 

объектами кон-

троля 

направлены объ-

ектам контроля 

рассмотрены 

объектами кон-

троля 

направленные по которым при-

няты решения 

кол-во сумма 

кол-

во 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

сумма, 

тыс. 

руб. 

кол-

во 

сумма, 

тыс. 

руб. 

кол-

во 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

сумма, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

15 16 

 

 5. Сведения  о  ходе  реализации  материалов,  направленных комитетом финансов в органы прокуратуры, правоохранительные органы и суды 

 

п/п 

Наименование объекта 

контроля 

Передано инфор-мации и матери-алов ревизий и 

проверок органам прокуратуры и иным правоохра-

нительным орга-нам 

Возбуждено уголовных дел, 

правоохранительными органами 

Уголовные дела 

кол-во сумма, 

руб. 

кол-во сумма, 

руб. 

передано в суды по результатам 

следственных мероприятий, 

проведенных 

правоохранительными органами 

по которым осуждены 

виновные лица 

кол-во сумма , руб. кол-во сумма, руб. 

 

6. Сведения  об административном производстве по результатам исполнения полномочий      комитета финансов     по     контролю     в финансово-бюджетной сфере 

Наименование объекта контроля Правовые основания (статья, часть, пункт, 

подпункт, абзац) Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Составлено протоколов 

  кол-во сумма нарушений 

    Исполнитель _____________ _________ _______________________ ___________ 

                                  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)   (телефон) 

 

    "__" __________ 20__ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.05.2018 № 446 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав районной комиссии по устойчивому функцио-

нированию организаций в военное время 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав комиссии по устойчивому функционированию 

организаций в военное время, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 22.09.2006 №173, изложив его в редакции: 

«Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

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

муниципального района, заместитель председателя  комиссии. 

Группа планирования: 

Жигачев В.С. - ведущий специалист Администрации  муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации  

муниципального района. 

Группа по защите населения и обеспечения его жизнедеятельности: 

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

consultantplus://offline/ref=EDE6B2EA8723876A6BF80D18E616E4022FDD4B84FAF7430A588D9E5910n9s1H
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Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. - заместитель  руководителя филиала ФГУЗ «Роспотребнадзор» в 

Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию энергоснабжения: 

Никифоров В.В.. - начальник  районных электросетей ОАО «Ильменские сети» 

(по согласованию); 

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

ОАО  «Новгородоблэлектро»  (по согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию промышленности: 

Степанов И.А. - директор стекольного завода  ООО «Светлана - МВСЗ» (по 

согласованию); 

Ющенко С.В. - начальник отдела, Маловишерского лесничества (по 

согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию сельского хозяйства: 

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

продовольствию Администрации муниципального района; 

13. Шишкин А.В. - главный врач ГУ «Маловишерская районная ветеринарная 

станция» (по  согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию транспорта: 

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

согласованию); 

Смирнов В.Ю. - начальник участка автопредприятия №1 (по согласованию). 

Группа по устойчивому функционированию материально-технического 

обеспечения: 

Богданов Л.С. - главный инженер  ООО «Вентилятор» (по согласованию); 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист экономического комитета 

Администрации муниципального района. 

Группа по устойчивому функционированию средств связи: 

Тимкин В.В. - ведущий инженер участка №2 МЦТЭТ филиала ОАО 

«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

Тихомирова Е.М. - оператор ЛАЗ линейного  участка № 2 (по согласованию). 

Группа подготовки и проведения восстановительных работ: 

Барна Я.М. – директор  обособленного подразделения ООО «Новгородский 

Доркомсервис» «Маловишерское»  (по согласованию); 

Клементьева Н.Н. -  директор  ООО «Дом Сервис» (по согласованию)».  

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  18.05.2018 № 450 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Положения о порядке сбора, обмена и учета информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Маловишерского муниципального района 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 

1997 года №334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Администрации Новгородской области от 

02.07.1998 № 269 «О порядке сбора, обмена и учета информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора, обмена и учета 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Маловишерского муниципального 

района (далее Положение). 

2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений, руководителям 

организаций взять под личный контроль работу комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - 

КПЛЧС и ОПБ) по вопросам организации сбора, обмена и учета информации о 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях на соответствующих территориях. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее Отдел ГО и ЧС района) обеспечить: 

3.1. Методическую помощь и контроль в организации сбора, обмена и учета 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городских и сельских поселениях, организациях - 

источниках информации районного уровня. 

3.2. Своевременное доведение информации о прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях до заинтересованных органов управления и информирование об изменении 

обстановки в зоне чрезвычайной ситуации организаций, силы которых задействованы в 

ликвидации их последствий. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Маловишерского 

муниципального района Платонова Д.Б. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
муниципального района               
от  18.05.2018 № 450 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сбора, обмена и учета информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Маловишерского муниципального района 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB0D43C0C7B2DD12858A5E53D51C0102D2B584FC24E0CA71CICV4I
consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB0D635027A2CD12858A5E53D51C0102D2B584FCAI4VFI


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  22.05.2018                                                                                                                                                                              10 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 

08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Администрации Новгородской 

области от 02.07.1998 № 269 «О порядке сбора, обмена и учета информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории области» и определяет порядок сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального района. 

2. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее  информация) включает в себя 

сведения: 

о прогнозируемых и возникших авариях, происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (далее  происшествия и ЧС) и их 

последствиях; 

о мерах по защите населения и территорий; 

о ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и 

ликвидации происшествий и ЧС, в том числе сил постоянной готовности; 

о радиационной, химической, медико-биологической, пожарной, взрывной и 

экологической безопасности на соответствующих объектах и территории муниципального 

района; 

о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений, организациями независимо от форм собственности (далее - 

организации) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

о создании, наличии, использовании и восполнении финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации происшествий и ЧС. 

2.1. В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную и 

текущую. 

К оперативной относится информация, предназначенная для оповещения всех 

заинтересованных органов управления и населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, оценки вероятных масштабов происшествий и 

ЧС, а также принятия необходимых мер по ликвидации их последствий. 

Оперативную информацию составляют сведения о факте (угрозе) и основных 

параметрах происшествий и ЧС, о первоочередных мерах по защите населения и 

территорий, задействованных силах и средствах, о ходе и завершении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

К текущей относится информация, предназначенная для повседневной 

деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления и организаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Текущую информацию составляют сведения о состоянии и изменениях 

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической 

безопасности на соответствующих территориях и потенциально опасных объектах, об 

эффективности принятых и планируемых мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, подготовке органов управления и поддержанию в готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации последствий, и данные учета и отчетности в этой 

области. 

2.2. По степени срочности информация может содержать сведения срочного и не 

срочного характера. 

Сведения срочного характера предназначены для оценки обстановки, принятия 

первоочередных мер по защите населения, оценки хода ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, оценки эффективности принятых и необходимости принятия 

дополнительных мер (включают сведения о факте и основных параметрах происшествия и 

ЧС, прогнозируемых масштабах и последствиях, принятых мерах и задействованных силах 

и средствах, об установлении повышенных режимов функционирования, о ходе и 

завершении работ по ликвидации последствий происшествий и ЧС). 

Сведения не срочного характера предназначены для анализа, статистического 

учета и планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(включают сведения по анализу действий при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, сведения для составления ежегодного государственного доклада по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

сведения учета, периодической и текущей отчетности в этой области). 

2.3. По форме исполнения информация может быть формализованной и 

неформализованной. 

Формализованная информация оформляется по строго установленным формам. 

Неформализованная информация оформляется в произвольной форме. 

3. Источниками информации на территории муниципального района являются: 

организации, осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием 

окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях; 

организации, технологические процессы на которых могут представлять угрозу 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

государственные надзорные органы и инспекции; 

службы, подразделения и организации систем жизнеобеспечения населенных 

пунктов; 

аварийно-спасательные, аварийные и пожарные службы и формирования; 

общественные организации и граждане. 

Перечень организаций - источников информации районного уровня и состав 

представляемой информации, определены в приложении 1 к настоящему Положению. 

4. Организация сбора и обмена информацией на территории муниципального 

района осуществляется в следующем порядке: 

4.1. Непосредственно сбор информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций районного характера осуществляется через Единую 

дежурно-диспетчерскую службу Маловишерского муниципального района (далее ЕДДС 

района) в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений в 

соответствии с настоящим Положением определяют порядок обмена информацией на 

подведомственной территории, организуют сбор и направляют информацию в ЕДДС 

района. 

4.3. Организации, включенные в Перечень организаций - источников информации 

районного уровня (Приложение 1), а также остальные организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Маловишерского муниципального района, определяют 

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB0D43C0C7B2DD12858A5E53D51C0102D2B584FC24E0CA71DICV9I
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порядок сбора и обмена информацией в сфере своей деятельности, организуют учет и 

представляют информацию в ЕДДС района в соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Руководители организаций определяют порядок действий дежурно-

диспетчерских служб и должностных лиц организаций по своевременному выявлению 

обстановки при угрозе возникновения или возникновении происшествий и ЧС и 

представляют информацию в ЕДДС района и федеральное казенное учреждение «Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Новгородской области». 

4.5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и постановлением Администрации Новгородской 

области от 02.07.1998 № 269 «О порядке сбора, обмена и учета информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории области» дежурно-диспетчерские службы экстренных 

оперативных служб, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности на 

территории муниципального района и представляют информацию в ЕДДС района и 

федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Новгородской области» в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находятся соответствующие экстренные оперативные службы. 

Кроме того, территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, которые осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях, доводят информацию о прогнозируемых и возникших происшествиях и ЧС 

до комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации Маловишерского муниципального района (далее - 

КПЛЧС и ОПБ района) через ЕДДС района и Главного управления МЧС России по 

Новгородской области через федеральное казенное учреждение «Центр управления в 

кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Новгородской области». 

5. Обмен оперативной информацией на территории муниципального района 

осуществляется путем представления сведений срочного характера от источников 

информации в КПЛЧС и ОПБ района через ЕДДС района, в соответствии с Положением о 

районном звене областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 

Администрации Маловишерского  муниципального района от 14.07.2015                  № 487 

«О внесении изменений в перечень сил и средств районного Маловишерского 

территориального звена областной территориальной подсистемы РСЧС для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в следующем порядке: 

5.1. Первичная информация: 

при возникновении чрезвычайной ситуации либо аварии, происшествия, 

связанных с гибелью людей, нарушением условий жизнедеятельности, угрозой жизни и 

здоровью населения и заражением (загрязнением) окружающей природной среды, 

соответствующих хотя бы одному из показателей критериев представления оперативной 

информации срочного характера о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на 

территории муниципального района, руководители и должностные лица организации, где 

произошло происшествие, чрезвычайная ситуация, обязаны не позднее 3 минут с момента 

возникновения (установления факта возникновения) сообщить в ЕДДС района и в свои 

вышестоящие инстанции областного уровня; 

ЕДДС района не позднее 2 минут с момента уведомления по телефону, 

факсимильной или телеграфной связи доводят первичную оперативную информацию в 

федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Новгородской области» (далее - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области»). 

Первичная оперативная информация оформляется в виде формализованного 

информационного сообщения и должна содержать сведения о времени возникновения и 

времени получения информации о происшествии и чрезвычайной ситуации, их характере, 

прогнозируемых масштабах (последствиях), о возможности справиться собственными 

силами. 

При передаче информации по телефону в обязательном порядке в течение 20 

минут с момента уведомления представляется письменное подтверждение. Отсутствие 

каких-либо сведений не является основанием для задержки информации: обо всех авариях, 

производственных неполадках на химически и радиационно опасных объектах, связанных 

с выбросом (угрозой выброса) АХОВ и РВ в атмосферу, информация сообщается 

немедленно независимо от масштабов и последствий аварий. 

Общее время прохождения первичной информации от источников информации 

не должно превышать 10 минут с момента установления факта возникновения (угрозы 

возникновения) происшествия и ЧС. 

5.2. Формализованная оперативная информация срочного характера 

представляется по формам, указанным в приложении 3, в следующем порядке: 

донесение по форме 1/ЧС (об угрозе (прогнозе) возникновения ЧС) - немедленно 

по установлении основных параметров происшествия, ЧС, но не позднее 30 минут с 

момента установления факта угрозы возникновения; 

донесение по форме 2/ЧС (о факте и основных параметрах ЧС) - немедленно по 

установлении основных параметров происшествия, ЧС, но не позднее 30 минут с момента 

установления факта угрозы возникновения, уточнение обстановки - в первые сутки через 

каждые 4 часа, в дальнейшем - ежесуточно к 6.30 по состоянию на 6.00; 

донесения по формам 3/ЧС, 4/ЧС (о мерах по защите населения и территорий, о 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, 

задействованных для ликвидации ЧС) - не позднее 3 часов с момента уведомления о факте 

возникновения ЧС, в последующем - ежесуточно к 6.30 по состоянию на 6.00; 

донесения об установлении (отмене) повышенных режимов функционирования - 

не позднее 10 минут после принятия решения об установлении (отмене). 

6. Обмен оперативной информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется по 

имеющимся прямым каналам связи, а также посредством мобильной и факсимильной 

связи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Оплата услуг связи 

для передачи информации производится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7. Учет происшествий и ЧС на всех уровнях ведется отделом ГО и ЧС района, 
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через ЕДДС района, а также работниками организаций, городских и сельских поселений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, и осуществляется в 

целях анализа динамики возникновения происшествий и ЧС, причин возникновения и 

эффективности работы по предупреждению и ликвидации их последствий. 

Данные учета заносятся в специальные журналы учета происшествий и ЧС (при 

наличии ПЭВМ - в банк данных) и должны содержать следующие сведения: 

о времени возникновения происшествий и ЧС и времени доведения информации 

до соответствующих органов управления (позволяют оценить временные показатели 

прохождения информации и недостатки в организации информационного обмена); 

о месте возникновения происшествий и ЧС (позволяют оценить периодичность и 

динамику возникновения ЧС в различных структурах и службах); 

о причинах возникновения происшествий и ЧС (позволяют оценить организацию 

безопасной эксплуатации производственных процессов и работу по предупреждению ЧС); 

о масштабах и последствиях происшествий и ЧС (позволяют иметь 

сравнительную характеристику и оценить прямой и общий ущерб в натуральном 

выражении); 

о принятых мерах (позволяют оценить эффективность принятых мер); 

о задействованных силах и средствах (позволяют оценить состояние и готовность 

сил и средств к ликвидации ЧС); 

о материальном ущербе (позволяют иметь сравнительную характеристику и 

величину прямого и общего материального ущерба в денежном выражении). 

Данные учета могут быть затребованы и обязательны к представлению в отдел 

ГО и ЧС района как по отдельным случаям происшествий и ЧС, так и за любой период. 

Информация о происшествиях и ЧС представляется Администрациями городских 

и сельских поселений, организациями в КПЛЧС и ОПБ района через ЕДДС района. 

8. Отчетность по происшествиям и ЧС в рамках районного звена областной 

территориальной подсистемы РСЧС включает в себя подготовку и представление в 

КПЛЧС и ОПБ района через ЕДДС района сведений периодической отчетности либо 

дополнительно запрашиваемой информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Информацию периодической отчетности в этой области составляют: 

донесения, разрабатываемые по формам 5-9/ЧС, 1/РЕЗ ЧС, 1/ПЗМ, 1/СС, 1-2/ДП 

ЧС, 1/ДМЗНТ, 1/ИТМ ГО, в сроки и в порядке, определяемом Табелем срочных донесений, 

сведений и информации, представляемой в ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ области»; 

сведения, предназначенные для подготовки ежегодного государственного 

доклада о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Дополнительно запрашиваемая информация может составлять: 

сведения о состоянии и изменениях в радиационной, химической, медико-

биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности (представляются при 

превышении установленных норм либо по запросу КПЛЧС и ОПБ района и ЕДДС района). 

9. Непредставление информации ответственными должностными лицами в 

соответствии с настоящим Положением рассматривается как сокрытие факта 

происшествия, чрезвычайной ситуации. 

10. Должностные лица, виновные в сокрытии и других нарушениях порядка и 

правил организации обмена информацией в указанной области, несут ответственность в 

соответствии с областным законом от 08.02.1996 №269-ОЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Приложение 
к Положению о порядке сбора, обмена и учета  

информации в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  
на территории Маловишерского 

 муниципального района 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций-источников информации районного уровня и состав представляемой информации 

Наименование организации – источника 
информации районного уровня 

Состав представляемой информации 

Администрации городских поселений о состоянии безопасности потенциально опасных объектов и мерах по ее повышению; 
о проводимых мероприятиях по предупреждению ЧС; 
о прогнозе, факте, масштабе и последствиях возникшей ЧС на транспорте, на промышленных, сельскохозяйственных объектах, магистральных 

газопроводах, объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, о стихийных и экологических бедствиях, 
эпидемиях, эпизоотиях на подведомственной территории согласно критериям ЧС; 
о ходе ликвидации ЧС, об использовании сил, средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, о мероприятиях по 

жизнеобеспечению пострадавшего населения; 
о наличии, составе, состоянии и использовании страхового фонда документации на имеющихся потенциально опасных объектах; 
о наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах ЧС; 
о фактах возникновения ЧС на автомобильных дорогах местного значения и ходе работ по их ликвидации; 
о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения; 
об обращении ртути и ртутьсодержащих приборов и отходов 

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD3D3D8E768B14B5DA63067E2ADC7B00FABE6006C91A7A6C1716800A01A61DC19AADIFVDI
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Администрации сельских поселений Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
о фактах возникновения ЧС на автомобильных дорогах местного значения и ходе работ по их ликвидации; 
о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения; 
о ходе ликвидации ЧС, об использовании сил, средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
о мероприятиях по жизнеобеспечению пострадавшего населения; 
об обращении ртути и ртутьсодержащих приборов и отходов 

ГОБУЗ «Центральная поликлиника», 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 

о наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил медицинской службы, об их использовании и планах дальнейшего развития; 
о нарушении требований санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны здоровья населения; 
о состоянии санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки на территории муниципального района; 
о прогнозах и фактах опасных и массовых инфекционных заболеваний и эпидемий и о проводимых профилактических мероприятиях по их 

предупреждению в зонах ЧС 

Комитет  сельского хозяйства 
Администрации Маловишерского 
муниципального района. 

о состоянии фитосанитарной обстановки на территории муниципального района; 
о создании, наличии, использовании и восполнении резервов продовольственных ресурсов в зонах ЧС; 
о состоянии безопасности потенциально опасных объектов пищевой и перерабатывающей промышленности и мерах по ее повышению; 
о выявлении загрязнения сельскохозяйственных угодий, фуража радиоактивными, аварийно химически опасными веществами и тяжелыми 

металлами; 
о прогнозе и фактах возникновения ЧС на подведомственных объектах и ходе работ по их ликвидации 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

об обнаружении возбудителей особо опасных болезней животных и проведении защитных ветеринарных мероприятий; 
о результатах эпизоотического, фитопатологического, радиологического и токсикологического контроля растениеводческой, пищевой продукции, 

агрохимического состава почв; 
об имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации эпизоотий; 
о прогнозах и фактах опасных инфекционных заболеваний и эпизоотий животных и проводимых профилактических мероприятиях по их 

предупреждению в зонах ЧС; 
о состоянии санитарно-ветеринарной обстановки на территории муниципального района 

 ГОКУ «Управление автомобильных 
дорог Новгородской области «Новго-
родавтодор» 

о фактах возникновения ЧС на автомобильных дорогах областного и федерального значения и ходе работ по их ликвидации; 
о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения 

Отдел архитектуры Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

о техническом состоянии дорог местного значения 

Комитет финансов Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 
Отдел бухгалтерского учета 
Администрации Маловишерского  
муниципального района 

о финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС  

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Новгородской области» 

о прогнозе (факте) возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на территории муниципального района 

Филиал в Новгородской и Псковской 
областях ОАО «Ростелеком» 

о силах, средствах, резервах и ресурсах, имеющихся для организации и восстановления связи в зонах ЧС, их задействовании и планах 
дополнительного развития 

Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 

о фактах или угрозах террористических и диверсионных актов, которые повлекли (могут повлечь) за собой ЧС техногенного характера 
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Новгородской области 

Отдел Маловишерского  лесничества 
комитета лесного хозяйства и лесной 
промышленности Новгородской 
области. 

о результатах наблюдения, контроля за противопожарным состоянием лесных массивов государственного лесного фонда области и проведения 
противопожарных мероприятий; 
об угрозе и фактах возникновения лесных пожаров, ходе работ по их предотвращению и ликвидации; 
о фактах возникновения очагов массового размножения вредителей леса и эпифитотий, ходе работ по их ликвидации; 
об имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации лесных пожаров, очагов массового размножения вредителей леса и эпифитотий 

ОМВД России по Маловишерскому 
району 

о готовности сил и средств к действиям при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера 
о дорожно-транспортных катастрофах и крупных автопроисшествиях с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы; 
о заминированных объектах; 
о выявленных правонарушениях и преступлениях, которые повлекли или могут повлечь природные техногенные катастрофы; 
о мероприятиях по приему, размещению, временному пребыванию граждан, пострадавших от ЧС 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловая Компания 
Новгородская» 

о состоянии безопасности потенциально опасных объектов топливного комплекса и мерах по ее повышению, проведении мероприятий по 
предупреждению ЧС; 
о наличии, укомплектованности, оснащенности и готовности сил и средств для ликвидации ЧС; 
о создании, наличии, использовании и восполнении резервов топливных ресурсов и их источников в зоне ЧС и прилегающих к ней территориях для 

обеспечения работ по ликвидации ЧС; 
о прогнозе, факте, масштабе и последствиях возникшей ЧС на объектах теплоснабжения; 
о ходе ликвидации ЧС, об использовании сил, средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и проведении 

мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего населения 

ОАО «Новгородоблэлектро», ПО 
«Ильменские электрические сети» фи-
лиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

о факте, масштабе и последствиях возникшей ЧС на объектах энергетики муниципального района;  
о ходе ликвидации ЧС, об использовании сил и средств для ликвидации ЧС 

Открытое акционерное общество 
«Газпром газораспределение Великий 
Новгород» 

о ходе ликвидации ЧС, об использовании сил и средств для ликвидации ЧС 

МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Маловишерского 
муниципального района»  

о факте, масштабе и последствиях возникшей ЧС на объектах водоснабжения и очистных сооружениях; 
о ходе ликвидации ЧС, об использовании сил и средств для ликвидации ЧС 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2018 № 451 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Положения об организации охраны общественного порядка и 

общественной безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Маловишерского муниципального района 

 

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

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», областным законом от 

08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в целях определения единого подхода к вопросам 

поддержания общественного порядка при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации охраны общественного 

порядка и общественной безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Маловишерского муниципального 

района. 

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  18.05.2018 № 451 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации охраны общественного порядка и общественной безопасности 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Маловишерского муниципального района 
 

1. Общая часть 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.1. Настоящее Положение определяет совокупность мер, принимаемых для 

поддержания общественного порядка при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 

ситуации) на территории  муниципального района . 

1.2. Поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в рамках функционирования Маловишерского звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее  Маловишерское звено ОТП РСЧС). 

1.3. Организация и обеспечение охраны общественного порядка при чрезвычайных 

ситуациях на территории муниципального района осуществляется силами  отдела МВД 

России по Маловишерскому району в соответствии с федеральными законами от 07 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

1.4. Начальник отдела МВД России по Маловишерскому району при введении режима 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального района в зависимости от масштаба 

чрезвычайной ситуации, устанавливает режим чрезвычайной ситуации функционирования 

соответствующих подразделений отдела МВД России по Маловишерскому району, при 

котором выполняются следующие задачи: 

определение потребности людских и материальных ресурсов, необходимых для 

решения задач, стоящих перед территориальной службой органов внутренних дел по 

охране общественного порядка; 

приведение в готовность органов управления, технических систем управления, 

оповещения и связи, сил и средств территориальной службы органов внутренних дел по 

охране общественного порядка, оперативных групп (команд), специальных подразделений 

и направление их в район чрезвычайной ситуации; 

информирование взаимодействующих органов об изменении обстановки и 

необходимости проведения дополнительных совместных мероприятий; 

приведение в готовность постов радиационного, химического и биологического 

наблюдения; 

ведение радиационного, химического, биологического наблюдения и разведки, 

дозиметрического контроля, выявление и оценка радиационной, химической и 

биологической обстановки в местах проведения мероприятий по охране общественного 

порядка; 

круглосуточный сбор и обработка информации об оперативной обстановке, 

своевременное информирование руководства УМВД России по Новгородской области, а 

также оперативное реагирование на любое ее изменение; 

оповещение населения с помощью автомобилей, оснащенных громкоговорящими 

установками, о факте чрезвычайной ситуации и первоочередных мерах по спасению 

жизни; 

выставление постов полиции и оцепление района чрезвычайной ситуации; 

проведение разъяснительной работы среди населения в целях пресечения паники и 

распространения ложной и провокационной информации; 

непрерывный сбор, обработка и анализ информации о фактах и условиях, 

способствующих возникновению чрезвычайной ситуации, обмен информацией с органами 

управления, участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

1.5. При ликвидации чрезвычайной ситуации отдел МВД России по Маловишерскому 

району  выполняет следующие задачи: 

обеспечение непрерывного управления, устойчивой связи с подчиненными 

подразделениями и взаимодействующими органами; 

организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и 

восстановление общественного порядка в городе, других населенных пунктах, на 

маршрутах эвакуации населения; 

организация совместно с органами, специально уполномоченными на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций работы контрольно-

пропускных пунктов; 

организация и поддержание порядка движения на автомобильных дорогах согласно 

Правилам дорожного движения, обеспечение очередности движения автотранспортных 

средств в зависимости от видов перевозок; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при 

эвакуации и рассредоточении населения, на маршрутах ввода в очаги поражения сил и 

средств, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

ограничение или запрещение движения на разрушенных и опасных для движения 

участках улиц и дорог, установка необходимых технических средств организации 

дорожного движения; 

обеспечение беспрепятственного и безопасного проезда автотранспортных средств 

специального назначения на маршрутах передвижения; надзор за техническим состоянием 

автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей и грузов при 

эвакуационных и спасательных мероприятиях; 

оснащение объектов техническими средствами охраны; 

обеспечение охраны имущества юридических и физических лиц; 

пресечение преступлений и административных правонарушений в зоне действия 

чрезвычайной ситуации; 

установление личности погибших; 

идентификация неопознанных трупов в очагах поражения, на пунктах сбора погибших 

и местах их захоронения; 

надзор за соблюдением гражданами правил регистрационного учета, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства - правил проживания и передвижения на 

consultantplus://offline/ref=4AF84E2DCE8829D4A8E023D791631F075E203050EC6885436D17B4B787AC9D3A8D505AAE620D9153S3z4G
consultantplus://offline/ref=4AF84E2DCE8829D4A8E03DDA870F400F582B6E5CE86889123348EFEAD0A5976DCA1F03EC2600905A37A336S9z9G
consultantplus://offline/ref=4AF84E2DCE8829D4A8E023D791631F075E293257E86085436D17B4B787SAzCG
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территории муниципального района; 

ведение радиационной и химической разведки; 

обеспечение паспортного контроля в районе чрезвычайной ситуации и в местах 

размещения эвакуируемого населения, предусматривающего запрет проезда транспорта и 

прохода населения, не участвующего в ликвидации чрезвычайной ситуации. 

2. Порядок взаимодействия сил и средств отдела МВД России по 

Маловишерскому району  с участниками ликвидации чрезвычайной ситуации 

2.1. Взаимодействие сил и средств отдела МВД России по Маловишерскому району с 

участниками ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется через оперативную 

группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Администрации  муниципального района. 

2.2. Силы и средства отдела МВД России по Маловишерскому району  привлекаются 

к ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с разработанным планом действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, утвержденным начальником отдела МВД 

России по Маловишерскому району. 

2.3. Допуск сил и средств отдела МВД России по Маловишерскому району  и 

участников ликвидации чрезвычайной ситуации на территорию ликвидации чрезвычайной 

ситуации осуществляется по пропускам, выдаваемым отделом по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального района. 

3. Управление силами и средствами отдела МВД России по Маловишерскому 

району  и участников ликвидации чрезвычайной ситуации 

3.1. Управление силами и средствами отдела МВД России по Маловишерскому 

району  и участников ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется непрерывно, на 

всех этапах ликвидации чрезвычайной ситуации и включает: 

подготовку сил и средств, необходимых для выполнения задач по ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

инструктаж личного состава, задействованного на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации; 

постоянный контроль и анализ сложившейся обстановки в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

организация охраны общественного порядка и общественной безопасности; 

обеспечение постоянной устойчивой связи со всеми участниками ликвидации 

чрезвычайной ситуации и своевременный обмен информацией; 

постоянный контроль за выполнением поставленных задач личным составом при 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.05.2018 № 453 

г. Малая Вишера 

 

О создании муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

 

В целях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Новгородской области» на 2017 - 2021 годы, в связи с внедрением 

в 2018 году модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

на территории Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории 

Маловишерского муниципального района. 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования на территории Маловишерского 

муниципального района. 

3. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории 

Маловишерского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района А.П. Пронина. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  18.05.2018 № 453 
СОСТАВ 

муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования на территории Маловишерского муниципального района 

 

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

Члены рабочей группы: 

Ермолаева И.Б. - председатель  комитета образования и молодѐжной политики 
Администрации муниципального района, заместитель председателя 
рабочей группы; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 
района; 

Карпова О.Е. - заместитель председателя комитета образования и молодѐжной 
политики Администрации муниципального района, секретарь 
рабочей группы; 

Терентьева С.А. - старший служащий комитета образования и молодѐжной политики 
Администрации муниципального района; 

Зимовая Д.А. - ведущий экономист муниципального бюджетного учреждения 
«Центр финансового, экономического, методического, 
хозяйственного обслуживания образовательных учреждений»; 

Иманкулова 
М.А. 

- руководитель муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр Созвездие» (по 
согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  18.05.2018 № 453 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальной рабочей группе по внедрению персонифицированного дополнительного 
образования детей в Маловишерском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная рабочая группа по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования детей в Маловишерском муниципальном районе (далее 

Рабочая группа) является временным действующим совещательным органом при 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа образована в целях внедрения персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории Маловишерского муниципального 

района. 

1.4. Решения Рабочей группы учитываются органами местного самоуправления 

при принятии решений в части внедрения персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории Маловишерского муниципального района. 

1.5. Положение и состав Рабочей группы утверждаются Администрацией 

муниципального района. 

2. Состав Рабочей группы 

2.1. В состав Рабочей группы входят представители муниципальных органов 

власти в сфере образования, комитета финансов, культуры, муниципальных организаций 

дополнительного образования. 

2.2. Председателем Рабочей группы является заместитель Главы Администрации 

муниципального района. 

2.3. Заместителем председателя Рабочей группы является председатель  комитета 

образования и молодѐжной политики Администрации муниципального района. 

2.4. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство Рабочей группой. 

2.5. Секретарем Рабочей группы является заместитель председателя комитета 

образования и молодѐжной политики Администрации муниципального района.  

2.6. В заседаниях Рабочей группы по согласованию с председателем Рабочей 

группы могут принимать участие не являющиеся членами Рабочей группы, приглашенные 

представители органов местного самоуправления муниципального района, муниципальных 

организаций муниципального района, представители средств массовой информации без 

права совещательного голоса. 

2.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Администрация муниципального района. 

3. Полномочия Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа обладает следующими полномочиями: 

3.1.1.   Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

муниципального района информацию, документы и материалы, необходимые для решения 

задач, возложенных на Рабочую группу. 

3.1.2.   Проводить заседания Рабочей группы, рассматривать предложения по 

проблемам внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории муниципального района. 

3.1.3.   Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления муниципального района, образовательных организаций муниципального 

района, доклады и отчеты членов Рабочей группы о результатах решения возложенных на 

них задач, определяемых настоящим Положением.  

3.1.4.   Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением 

принятых Рабочей группой в соответствии с протоколами заседаний Рабочей группы 

решений и поручений по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.  

3.1.5.   Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Рабочей группы. 

3.1.6.   Осуществлять сотрудничество с аналогичными структурами по 

вопросам изучения и распространения положительного опыта по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования. 

3.1.7.   Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 

всестороннего разъяснения проводимых мероприятий по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории 

муниципального района, а также информирования населения о внедрении 

персонифицированного дополнительного образования детей и результатах деятельности 

Рабочей группы. 

3.1.8.  Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, 

возложенных на Рабочую группу. 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

4.1.  Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым председателем Рабочей группы. 

4.2.  Рабочая группа самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу. 

4.3.  Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Дата, время и место проведения заседания Рабочей группы 

определяются по решению председателя Рабочей группы. 

4.4.  Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более 

50 процентов от общего числа членов Рабочей группы. 

4.5.  Заседания Рабочей группы проводятся под руководством председателя 

Рабочей группы. В его отсутствие руководство Рабочей группы осуществляется одним из 

заместителей председателя Рабочей группы. 

4.6.  Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 

4.7.  На заседании Рабочей группы ведется протокол, в котором 

фиксируются принятые Рабочей группой решения. Протокол оформляется не позднее 5 

рабочих дней со дня заседания Рабочей группы, подписывается председателем Рабочей 

группы и секретарем Рабочей группы. Внесение изменений и дополнений в протоколы 

заседания Рабочей группы, решения Рабочей группы и иные регламентирующие работу 

Рабочей группы документы допускается исключительно по решению Рабочей группы. 

4.8.  Члены Рабочей группы вправе участвовать в обсуждении вопросов, 

внесенных на заседание Рабочей группы, при необходимости готовить заключения по 

проектам решений Рабочей группы, вносить предложения по созыву внеочередных и 

выездных заседаний Рабочей группы. 
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4.9.  Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы лично и 

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности 

присутствовать на заседании член Рабочей группы обязан заблаговременно уведомить об 

этом секретаря Рабочей группы.  

 Деятельность Рабочей группы прекращается по решению Администрации 

муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 454 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом 

 

В целях реализации статей 14,156,158  Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, в соответствии  с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических 

рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, решение  об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения 

предельных индексов изменения размера такой платы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района  от 21.05.2018 № 454   
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ  
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

№ 
п/п 

Тип многоквартирного дома Размер платы в рублях на                
1 квадратный метр 

помещения (жилого, 
нежилого) в 

многоквартирном доме в 
месяц 

1 Многоквартирные  кирпичные дома со всеми 
элементами благоустройства, в том числе с 
индивидуальным газовым отоплением с этажностью 
дома от 1 до 3 

14,05 

2 Многоквартирные  панельные и кирпичные дома со 
всеми элементами благоустройства, в том числе с 
индивидуальным газовым отоплением с этажностью 
дома от 4 до 5 

15,33 

3 Многоквартирные панельные и кирпичные дома со 
всеми элементами благоустройства, без горячего 
водоснабжения с индивидуальными газовыми 
водонагревателями с этажностью дома от 1 до 5 

14,27 

4 Многоквартирные дома с центральным отоплением или 
индивидуальным газовым отоплением, холодным 
водоснабжением,  без канализации с вывозом жидких 
бытовых отходов с этажностью дома от 1 до 3 

21,31 

5 Многоквартирные дома с холодным водоснабжением 
без центрального отопления  

11,76 

6 Неблагоустроенные многоквартирные дома 7,04 

Примечание: предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, определяется равным индексу потребительских цен. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 455 

г. Малая Вишера 

 

О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей в 

Маловишерском муниципальном районе 

 

В целях реализации на территории Маловишерского муниципального района 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016  № 11), 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», планом мероприятий «дорожной картой» по реализации на территории 

Новгородской области приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденным  приказом департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области от 07.06.2017 № 620, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальный  опорный центр дополнительного образования 

детей в Маловишерском муниципальном районе на базе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр Созвездие» (далее МАУДО «Центр 

Созвездие»). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.  Положение о  муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей в Маловишерском муниципальном районе; 
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2.2. Состав муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей в Маловишерском муниципальном районе. 

3. Определить координатором  муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей в Маловишерском муниципальном районе комитет 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 455 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей  
в Маловишерском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, структуру, 

функции, систему управления муниципального  опорного центра дополнительного 

образования детей Маловишерского муниципального района (далее – МОЦ). 

 1.2.МОЦ создается в рамках реализации на территории муниципального района 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол № 11 от 30.11.2016), 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развития 

образования».  

1.3. МОЦ осуществляет свою деятельность до 2025 года. 

1.4. Координатором МОЦ является комитет образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района. 

1.5. МОЦ – проектный офис, созданный на базе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр Созвездие» (далее – МАУДО «Центр 

Созвездие»), осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в 

муниципальном районе. 

 1.6. МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за собой 

изменений типа и вида, организационно-правовой формы МАУДО «Центр Созвездие».  

2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

2.1. В своей деятельности МОЦ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями 

Губернатора Новгородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Новгородской области, нормативными правовыми актами муниципального района, 

Новгородской области, уставом МАУДО «Центр Созвездие», настоящим Положением. 

 

 

 

3. Цель и задачи деятельности МОЦ 

3.1. Цель деятельности МОЦ - создание условий для обеспечения в 

муниципальном районе системы межведомственного взаимодействия в системе 

дополнительного образования детей в рамках реализации современных востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, 

обеспечивающей показатели развития системы дополнительного образования детей. 

3.2. Задачи деятельности МОЦ: 

 организационное, информационное, консультационное, учебно- методическое 

сопровождение и мониторинг реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в муниципальном районе, 

 обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей, 

содействие внедрению современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в дополнительном образовании детей. 

4. Функции МОЦ 

 МОЦ осуществляет следующие функции: 

 4.1. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 

дополнительным общеобразовательным программам; оказывает организационно-

методическую поддержку реализации дополнительных общеобразовательных программ 

для детей из всех населенных пунктов муниципального района; 

 4.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории муниципального района; 

4.3. Анализирует состояние инфраструктурного, материально- технического, 

программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования детей на территории Маловишерского муниципального района; 

 4.4. Содействует распространению и внедрению лучших практик, современных 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности; 

 4.5. Развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного 

образования детей, содействует развитию организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе каникулярного отдыха; 

 4.6. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управленческих и 

педагогических кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в региональном 

модельном центре; 

4.7. Ведет работу совместно с комитетом образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района и образовательными организациями по 

поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

4.8. Содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного 

образования детей; 

4.9. Работает в информационно-телекоммуникационной системе 

дополнительного образования детей Новгородской области; 

4.10. Наполняет содержательно муниципальный сегмент системы; 

4.11. Информирует родителей (законных представителей), детей, 

общественность, сетевых партнеров и др.; 
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4.12. Взаимодействует с региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Новгородской области. 

5. Организационная структура и управление МОЦ 

 Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется комитетом 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района и 

руководителем МАУДО  «Центр Созвездие». 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 455 
СОСТАВ  

муниципального опорного центра дополнительного образования детей  
в Маловишерском муниципальном районе 

 

Иманкулова М.А.  - директор  муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр Созвездие», руководитель 
МОЦ (по согласованию). 

Члены опорного центра: 
Терентьева С.А. старший служащий комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Щеголева М.В.  - старший методист муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр Созвездие», член МОЦ (по 
согласованию); 

Курдогло И.А. методист муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр Созвездие», член МОЦ (по 
согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 456 

г. Малая Вишера 

 
О Порядке проведения общественного обсуждения по вопросу внесения изменений в 

установленные границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции согласно  постанов-лению  Администрации 

муниципального района от 08.05.2013 №256 «Об утверждении Перечня территорий, 
прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения 

источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 

ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации»;  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года №1425 «Об определении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»;  постановлениями  Администрации муниципального района от 04.03.2013 

№110 «О способе расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих  

территорий», от 08.05.2013 №256 «Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к 

местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной 

опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения по 

вопросу внесения изменений в установленные границы прилегающих территорий, на 

которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции согласно  постановлению 

 Администрации муниципального района от 08.05.2013 №256 «Об утверждении Перечня 

территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения 

источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 

    2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Глава администрации А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 456 
ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения по вопросу внесения изменений в установленные 
границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции согласно  постановлению  Администрации муниципального района от 
08.05.2013 №256 «Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации федеральных законов от 22 

ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», от 03 июля 2016 года №261-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и регулирует отношения, связанные с 

формой, порядком и сроками общественного обсуждения вопроса определения границ 

прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции (далее - общественное обсуждение). 

1.2. Организатором общественного обсуждения является экономический комитет 

Администрации Маловишерского муниципального района (далее - Организатор). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG1CbGxFenUtTC1BcW5SMDIzTEVMX3lxWnlwTnBuSFc3S2FXMHdQRGE1bGVuS1ppejJreWRMQQ&b64e=2&sign=a814a7565e130635497d7cc993fdf3db&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VQU2lQV3hIOWNCR2htTVFhMGpCMjRoVWNoY3Z0dWhhSFFRZ0ZyYlR3bzVDTnlNdnpnT1EwVmRBZHpMZnZnTVNFOXl5V21XUHAyVjF6TkRUT19pa3lCYXhDTzhyajFhTFA0MXhySkNNdV9kVDBrWWpCQ0N6dW5YT19MSDBpVF9NRWM&b64e=2&sign=afbe2eb0e5c03adb613cf4b2915516c7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VQU2lQV3hIOWNCR2htTVFhMGpCMjRoVXo2RTh5bzdBWkkwMGg1NHNoRTE3OXBldTAwYy1UczR4SEgxUmxyMzFWX1pUaGpHYmtld1JKUHBob0lPclE4TFdFOTJsRzAyN1pEUmJvMjR4V3d3d0FhMjFRdElpLU9iV0VMMkg1dGlGRnhuZWdULXRzdTctZ0tQN1huNnNaSjRXdlktdHVRVUJCUQ&b64e=2&sign=13bffd7eff2e1b69af45c001bf2397c0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsb3Q1R09XMXR2SmhGX3VrSm1pWmVrMFpCSnN1bTVZYWNuX3RYZGpHUGM1V1V0UXZfOW9XRTdWa2VxVktlZzduOFJrRmVEVmtoWUtoM3k1dGJzM3ctMXRzbVVwYlJHZnpQQQ&b64e=2&sign=0408659da35699c19ee23efde9f1ac09&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG1CbGxFenUtTC1BcW5SMDIzTEVMX3lxWnlwTnBuSFc3S2FXMHdQRGE1bGVuS1ppejJreWRMQQ&b64e=2&sign=a814a7565e130635497d7cc993fdf3db&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG1CbGxFenUtTC1BcW5SMDIzTEVMX3lxWnlwTnBuSFc3S2FXMHdQRGE1bGVuS1ppejJreWRMQQ&b64e=2&sign=a814a7565e130635497d7cc993fdf3db&keyno=17
consultantplus://offline/ref=726589C02303FFECFE09CA977B6C86E3C3908637ADAC9CFBAD34D75D6E49B6DA4C73DA320AP9v7M
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1.3. Участие в обсуждении является добровольным и свободным. 

1.4. Задачей общественного обсуждения является оказание влияния общественности 

на принятие решений органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. 

2. Формы общественного обсуждения 

2.1. Общественное обсуждение по вопросу внесения изменений в установленные 

границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции согласно постановлению Администрации муниципального района от 08.05.2013 

№ 256 «Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к местам массового 

скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее - нормативный 

правовой акт), проводится через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

путем размещения муниципального нормативного правового акта на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

2.2. Предложения и замечания направляются в период проведения общественного 

обсуждения на электронную почту Организатора: komitet.eck@yandex.ru или по средствам 

почтовой связи по адресу: 174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

ул.Володарского, д.14; контактные номера телефонов: 31-580. 

3. Порядок проведения общественного обсуждения 

3.1. Общественное обсуждение проводится публично и открыто, с привлечением к 

участию в нем представителей различных профессиональных и социальных групп, в том 

числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть  

постановление  Администрации муниципального района от 08.05.2013 №256 «Об 

утверждении Перечня территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, и 

местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции». 

3.2. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и 

вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. 

3.3. За 5 рабочих дней до начала проведения общественного обсуждения вместе с 

муниципальным нормативным правовым актом Организатор обеспечивает размещение в 

информационных источниках, указанных в подпункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, 

следующей  информации: 

о сроках начала и окончания проведения общественного обсуждения по вопросу 

внесения изменений в установленные границы прилегающих территорий, на которых 

запрещена розничная продажа алкогольной продукции; 

о юридическом адресе и электронном адресе Организатора, контактном телефоне; 

о порядке направления предложений и замечаний; 

о требованиях к предложениям и замечаниям заинтересованных лиц. 

3.4. Организатор обеспечивает всем участникам общественного обсуждения 

свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса 

внесения изменений в установленные границы прилегающих территорий, на которых 

запрещена розничная продажа алкогольной продукции. 

3.5. Продолжительность общественного обсуждения составляет 30 календарных дней 

со дня размещения муниципального нормативного правового акта в информационных 

источниках, указанных в подпункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.6. Предложения и замечания по вопросу внесения изменений в установленные 

границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции, поступившие после срока окончания проведения общественного обсуждения, 

не учитываются. 

4. Определение результатов общественного обсуждения 

4.1. Решение о принятии (отклонении) предложений и замечаний, поступивших по 

итогам проведения общественного обсуждения, утверждается протоколом комиссии по 

выработке рекомендаций и направляется на рассмотрение в экономический комитет 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

4.2. Предложения и замечания общественного обсуждения носят рекомендательный 

характер. 

4.3. Информация о результатах проведения общественного обсуждения размещается 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 10 рабочих дней после 

окончания срока проведения общественного обсуждения. 

4.4. По результатам рассмотренных предложений и замечаний разработчик 

муниципального нормативного правового акта принимает решение о внесении замечаний в 

нормативный правовой акт с учетом поступивших предложений и замечаний или оставляет 

нормативный правовой акт без изменений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 457 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении порядка проведения анализа осуществления главными ад-

министраторами средств бюджетов муниципального района и Маловишерского  
городского поселения внутреннего финансового  контроля и внутреннего 

финансового аудита 
 

В целях реализации пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпункта 4.23 положения о комитете финансов Маловишерского 

муниципального района, принятого решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 23.04.2015 № 423 (ред. от 22.10.2015),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения анализа осуществления главными 

администраторами средств бюджетов муниципального района и Маловишерского 

городского поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита согласно приложению к постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 

финансов Администрации  муниципального района Кузанову И.Г. 

         3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 457 

 

consultantplus://offline/ref=726589C02303FFECFE09D49A6D00D9EBC599D93CADA896AAF86B8C003940BC8DP0vBM
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJjdGI5RlpqOUwzY2lMSGN1RXQwM0VOX000dHJianBaalRlQmdoZXZhYVVBRmlaQWlDbG5CdGpkQ1J2SGl2Umdsa0doNGU4cms4Nl9XVk9ERjlZRHBOSzk0WjRra2VTYzd3dlZmRFFvY3R5bG0zLTBfeU5zalRiSF9Nb0JQOG1VNy1GeU9FM2tnSzZLWVgycVU3blkzR3RsUmZrUEVySGp0UQ&b64e=2&sign=58bf4580582381b4c0f4667c05e8421d&keyno=17
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ПОРЯДОК 

проведения комитетом финансов администрации Маловишерского муниципального района 
анализа осуществления главными администраторами средств бюджетов муниципального 
района и Маловишерского городского поселения внутреннего финансового контроля   и   

внутреннего  финансового аудита 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации полномочий, 

определенных положениями пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и устанавливает правила проведения комитетом финансов Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее  комитет) анализа осуществления 

главными распорядителями средств бюджетов муниципального района и Маловишерского 

городского поселения (далее бюджетов), главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджетов (далее - главные 

администраторы средств бюджета) внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

1.2. Анализ осуществления главными администраторами средств бюджета финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита (далее - анализ) организуется и проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и 

иными актами Администрации Маловишерского муниципального района, а также 

настоящим Порядком. 

1.3. Целью анализа является определение оценки качества осуществления главными 

администраторами средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита и формирование предложений о принятии мер по повышению 

качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

2. Проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджетов 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

2.1. Анализ проводится на основании Плана контрольных мероприятий по 

осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

2.2. Решение о проведении контрольного мероприятия по осуществлению анализа 

оформляется приказом комитета. Анализ осуществляется путем проведения контрольного 

мероприятия в форме обследования. 

2.4. В целях определения оценки качества осуществления главными администраторами 

средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

предусматривается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия и указанных в приложении к настоящему Порядку. 

2.5. В ходе проведения анализа запрашиваются и изучаются документы и материалы, 

необходимые для получения достаточных и надлежащих доказательств формируемого 

комитетом мнения о степени соответствия осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита критериям, указанным в приложении к 

настоящему Порядку. 

3. Оформление результатов проведения анализа осуществления главными 

администраторами средств бюджетов внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

3.1. В заключении комитета о результатах проведенного анализа, направляемом 

главным администраторам средств бюджетов (далее  заключение), отражается следующая 

информация: 

фамилии, инициалы и должности лиц, осуществляющих контрольное мероприятие; 

место, дата составления, наименование объекта контроля, тема контрольного 

мероприятия; 

сведения о количестве мероприятий по анализу внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

описание выявленных недостатков (нарушений) при организации и осуществлении 

главными администраторами средств бюджета  внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

результаты оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, определяемые на основании критериев согласно приложению к 

настоящему Порядку; 

предложения о необходимости принятия мер по повышению качества организации и 

осуществления главными администраторами средств бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

3.2. К предложениям о необходимости принятия мер по повышению качества 

организации и осуществления главными администраторами средств бюджетов внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита относятся предложения, 

направленные: 

на определение (корректировку) полномочий должностных лиц по осуществлению 

внутреннего финансового контроля; 

на установление (уточнение) периодичности представления информации о результатах 

внутреннего финансового контроля; 

на определение (корректировку) полномочий должностных лиц по осуществлению 

внутреннего финансового аудита; 

на установление (уточнение) требований к составлению, утверждению и реализации 

плана по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту; 

на установление (уточнение) требований к составлению и реализации программ 

аудиторских проверок; 

на установление (уточнение) требований к форме, порядку направления и сроков 

рассмотрения акта аудиторской проверки; 

на установление (уточнение) требований к составлению и представлению отчетности о 

результатах осуществления внутреннего финансового аудита; 

на установление (уточнение) требований к информации, содержащейся в актах 

проверок. 

3.3. Заключение составляется в двух экземплярах, подписывается должностными 

лицами, проводившими анализ. Один экземпляр заключения направляется в течение 5 

календарных дней с даты составления главному администратору средств бюджета объекту 

контроля. 

3.4. Сведения о контрольных мероприятиях по анализу включаются в отчет о 

деятельности Комитета 

Приложение к Порядку 

проведения комитетом финансов Администрации 

 Маловишерского муниципального района  

 Анализа осуществления главными администраторами средств 
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бюджетов  муниципального района и Маловишерского городского поселения  

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 

КРИТЕРИИ 

качества осуществления главными администраторами средств бюджетов муниципального района и Маловишерского городского поселения внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

N п/п Вопрос Критерий Баллы <1> Отметка 
<2> 

Источник информации для расчета показателей 

1. Качество нормативно-правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

1.1. Определены ли должностными инструкциями 
полномочия должностных лиц по осуществлению 
внутреннего финансового контроля? 

определены для всех уполномоченных должностных 
лиц 

2  должностные инструкции лиц, уполномоченных 
на осуществление внутреннего финансового 
контроля 

определены не для всех уполномоченных должностных 
лиц 

1  

не определены 0  

1.2. Утвержден ли порядок осуществления внут-
реннего финансового контроля? 

да 2  правовой акт, устанавливающий порядок 
осуществления внутреннего финансового 
контроля 

нет 0  

1.3. Установлена ли периодичность представления 
информации о результатах внутреннего финан-
сового контроля? 

да 2  правовой акт, устанавливающий периодичность 
представления информации о результатах 
внутреннего финансового контроля 

нет 0  

1.4. Утвержден ли порядок составления отчетности о 
результатах внутреннего финансового контроля? 

да 2  правовой акт, устанавливающий порядок 
составления отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля 

нет 0  

1.5. Утвержден ли порядок осуществления внут-
реннего финансового аудита? 

да 2  правовой акт, устанавливающий порядок 
осуществления внутреннего финансового 
аудита 

нет 0  

1.6. Определены ли полномочия должностных лиц на 
осуществление внутреннего финансового аудита? 

определены для всех уполномоченных должностных 
лиц 

2  должностные инструкции лиц, уполномоченных 
на осуществление внутреннего финансового 
аудита 

определены не для всех уполномоченных должностных 
лиц 

1  

не определены 0  

1.7. Утвержден ли правовой акт, устанавливающий в 
отношении плана аудиторских проверок сле-
дующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 

правовой акт утвержден и содержит все требования 
настоящего пункта 

3  правовой акт, устанавливающий порядок 
составления, утверждения и ведения плана 
аудиторских проверок 

правовой акт утвержден и содержит два требования 
настоящего пункта 

2  
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3) порядок ведения? правовой акт утвержден и содержит одно требование 
настоящего пункта 

1  

правовой акт не утвержден 0  

1.8. Утвержден ли правовой акт, устанавливающий в 
отношении аудиторских проверок следующие 
требования: 
1) предельные сроки проведения аудиторских 
проверок; 
2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления? 

правовой акт утвержден и содержит все требования 
настоящего пункта 

3  правовой акт, устанавливающий предельные 
сроки проведения аудиторских проверок, 
основания для их приостановления и продления 

правовой акт утвержден и содержит два требования 
настоящего пункта 

2  

правовой акт утвержден и содержит одно требование 
настоящего пункта 

1  

правовой акт не утвержден 0  

1.9. Утвержден ли правовой акт, устанавливающий в 
отношении акта аудиторской проверки следующие 
требования: 
1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения? 

правовой акт утвержден и содержит все требования 
настоящего пункта 

3  правовой акт, устанавливающий форму акта 
аудиторской проверки, порядок направления 
акта, сроки его рассмотрения 

правовой акт утвержден и содержит два требования 
настоящего пункта 

2  

правовой акт утвержден и содержит одно требование 
настоящего пункта 

1  

правовой акт не утвержден 0  

1.10. Утвержден ли правовой акт, устанавливающий в 
отношении годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 
следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок представления? 

правовой акт утвержден и содержит все требования 
настоящего пункта 

2  правовой акт, устанавливающий порядок 
составления и представления годовой 
отчетности о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита 

правовой акт утвержден и содержит одно требование 
настоящего пункта 

1  

правовой акт не утвержден 0  

2. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

2.1. Утвержден ли годовой план внутреннего фи-
нансового контроля? 

утвержден 2  правовой акт, утверждающий годовой план 
внутреннего финансового контроля 

не утвержден 0  

2.2. Утвержден ли план внутреннего финансового 
контроля до начала очередного финансового года? 

да 2  правовой акт, утверждающий годовой план 
внутреннего финансового контроля 

нет 0  

2.3. Утвержден ли годовой план внутреннего фи-
нансового аудита? 

утвержден 2  правовой акт, утверждающий годовой план 
внутреннего финансового аудита 

не утвержден 0  
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2.4. Утвержден ли план аудиторских проверок до 
начала очередного финансового года? 

да 2  правовой акт, утверждающий годовой план 
внутреннего финансового аудита 

нет 0  

2.5. Указаны ли в годовом плане внутреннего фи-
нансового аудита по каждой аудиторской проверке 
следующие данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) объекты аудита; 
3) срок проведения аудиторской проверки; 
4) ответственные исполнители? 

указаны все требования подпунктов 1 - 4 настоящего 
пункта в полном объеме 

3  годовой план внутреннего финансового аудита 

указаны требования подпунктов 1 - 3 настоящего 
пункта 

2  

указаны требования подпунктов 1 - 2 настоящего 
пункта 

1  

требования настоящего пункта не выполнены 0  

2.6. Осуществлены ли следующие действия в рамках 
подготовки к проведению аудиторской проверки: 
1) утверждение программы аудиторской проверки; 
2) формирование аудиторской группы? 

осуществлены действия подпунктов 1 - 2 настоящего 
пункта 

2  утвержденная программа аудиторской 
проверки; 
правовой акт, устанавливающий формирование 
аудиторской группы осуществлены действия подпункта 1 настоящего 

пункта 
1  

требования настоящего пункта не выполнены 0  

2.7. Содержат ли программы аудиторских проверок 
следующие данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объекта аудиторской проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в 
ходе аудиторской проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки? 

все программы содержат данные подпунктов 1 - 4 
настоящего пункта в полном объеме 

3  программы аудиторских проверок 

большая часть программ содержит данные подпунктов 
1 - 4 настоящего пункта в полном объеме 

2  

программы аудиторских проверок содержат не все 
данные подпунктов 1 - 4 настоящего пункта 

1  

требования настоящего пункта не выполнены 0  

3. Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

3.1. Осуществляется ли внутренний финансовый 
контроль в отношении установленных «Порядком 
осуществления главными распоря-дителями  
средств бюджета муниципального района, 
главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета муниципального района, 
главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита" 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, утвержденным 
постановлением Администрации Маловишерского 
муниципального района от  09.04.2014 №265  
внутренних бюджетных процедур, входящих в 
полномочия главного администратора средств 

осуществляется в отношении всех существующих 
внутренних бюджетных процедур 

2  положения о структурных подразделениях 
главного администратора бюджетных средств, 
ответственных за выполнение внутренних 
бюджетных процедур; 
отчеты о результатах внутреннего финансового 
контроля 

осуществляется в отношении 50 % существующих 
внутренних бюджетных процедур 

1  

осуществляется в отношении менее 15 % 
существующих внутренних бюджетных процедур 

0  
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бюджета. 

3.2. Приняты ли по итогам рассмотрения результатов 
внутреннего финансового контроля решения с 
указанием сроков их выполнения? 

приняты соответствующие решения с указанием сроков 
выполнения 

2  правовой акт главного администратора 
бюджетных средств Великого Новгорода, 
содержащий решения, принятые по итогам 
рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля; 
отчеты о результатах внутреннего финансового 
контроля 

приняты соответствующие решения без указания 
сроков выполнения 

1  

решения не приняты 0  

3.3. Учтена ли при принятии решений по итогам 
рассмотрения результатов внутреннего финан-
сового контроля информация: 
1) указанная в актах, заключениях, представлениях 
и предписаниях органов государственного 
(муниципального) финансового контроля; 
2) указанная в отчетах внутреннего финансового 
аудита? 

учтена информация подпунктов 1 - 2 настоящего 
пункта 

2  правовой акт главного администратора 
бюджетных средств Великого Новгорода, 
содержащий решения, принятые по итогам 
рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля; 
акты, заключения, представления и 
предписания органов государственного 
(муниципального) финансового контроля; 
отчеты внутреннего финансового аудита 

учтена информация подпункта 1 или подпункта 2 
настоящего пункта 

1  

информация подпунктов 1 - 2 настоящего пункта не 
учтена 

0  

3.4. Соблюдаются ли требования в отношении от-
четности о результатах внутреннего финансового 
контроля: 
1) периодичность представления; 
2) своевременность представления? 

соблюдены требования подпунктов 1 - 2 настоящего 
пункта 

2  отчетность о результатах внутреннего 
финансового контроля; 
правовой акт, устанавливающий порядок 
составления отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля 

соблюдены требования подпункта 1 или подпункта 2 
настоящего пункта 

1  

требования настоящего пункта не выполняются 0  

3.5. Имеются ли при осуществлении плановых ау-
диторских проверок случаи отклонения от го-
дового плана внутреннего финансового аудита? 

случаи отклонения от плана отсутствуют 2  план внутреннего финансового аудита; 
сведения о результатах аудиторских проверок 

имеется единичный случай отклонения от плана 1  

имеются множественные случаи отклонения от плана 0  

3.6. Имеются ли случаи осуществления аудиторских 
проверок, не назначенных решением руководителя 
главного администратора бюджетных средств? 

случаи осуществления аудиторских проверок, не 
назначенных решением руководителя, отсутствуют 

2  правовой акт, назначающий осуществление 
аудиторских проверок; 
сведения о результатах аудиторских проверок 

имеется единичный случай осуществления 
аудиторских проверок, не назначенных решением 
руководителя 

1  

имеются множественные случаи осуществления 
аудиторских проверок, не назначенных решением ру-
ководителя 

0  

3.7. Имеются ли при осуществлении аудиторских 
проверок случаи отклонения от программ ау-
диторских проверок, утвержденных руководи-
телями субъекта внутреннего финансового аудита? 

случаи отклонения от программ отсутствуют 2  утвержденные программы аудиторских 
проверок; 
сведения о результатах аудиторских проверок имеется единичный случай отклонения от программ 1  

имеются множественные случаи отклонения от 
программ 

0  
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3.8. Имеются ли случаи ненаправления результатов 
аудиторской проверки представителю объекта 
аудита, уполномоченному на получение акта? 

случаи невручения результатов отсутствуют 2  акты аудиторских проверок 

имеется единичный случай невручения результатов 1  

имеются множественные случаи невручения 
результатов 

0  

3.9. Содержат ли акты аудиторских проверок ин-
формацию: 
1) о выявленных недостатках и нарушениях; 
2) выводы о степени надежности внутреннего 
финансового контроля и достоверности пред-
ставленной объектами аудита бюджетной от-
четности; 
3) выводы о соответствии ведения бюджетного 
учета объектами аудита методологии и стандартам 
бюджетного учета, установленным Ми-
нистерством финансов Российской Федерации; 
4) выводы, предложения и рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и недос-
татков, принятию мер по повышению эффек-
тивности и результативности использования 
средств бюджета Великого Новгорода? 

все акты содержат информацию подпунктов 1 - 4 
настоящего пункта в полном объеме 

2  отчеты о результатах аудиторских проверок 

большая часть актов содержит информацию не менее 
чем по двум из указанных подпунктов 

1  

большая часть актов содержит информацию по одному 
подпункту или требования настоящего пункта не 
выполнены 

0  

3.10. Имеются ли случаи нарушения сроков пред-
ставления субъектом внутреннего финансового 
аудита годовой отчетности о результатах осу-
ществления внутреннего финансового аудита? 

случаи нарушения сроков отсутствуют 2  правовой акт, устанавливающий порядок 
составления и представления годовой 
отчетности о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита; 
годовая отчетность о результатах осу-
ществления внутреннего финансового аудита 

имеется единичный случай нарушения сроков 1  

имеются множественные случаи нарушения сроков 0  

 

<1> Максимальное количество баллов - 59, из них: 

качество нормативно-правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля - 23 балла; 

качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля - 16 баллов; 

качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля - 20 баллов. 

<2> Соответствующий ответ отмечается галочкой (V). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 458 

г. Малая Вишера 

 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань на 

территории Маловишерского городского поселения 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий 

на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань 

на территории Маловишерского городского поселения. 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене  

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 458 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов при 
оказании населению услуг общественных бань на территории Маловишерского городского 

поселения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Маловишерского городского поселения предприятиям, 

предоставляющим населению услуги общественных бань (далее - получателям субсидии), 

на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань 

на территории Маловишерского городского поселения. 

1. 2. Настоящее Положение определяет: 

категории лиц, имеющих право на получение субсидий; 

цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

порядок возврата субсидий в бюджет Маловишерского городского поселения в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи 

оказанием услуги, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением 

субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные субсидии); 

обязанность главного распорядителя бюджетных средств, предоставляющего 

субсидию, и органа муниципального финансового контроля осуществления проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий 

2.1. Получателями субсидии являются предприятия, оказывающие населению 

услуги общественных бань, расположенных на территории Маловишерского городского 

поселения (далее - Получатель субсидии). 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий 

3.1. Субсидии предприятиям на компенсацию выпадающих доходов при оказании 

населению услуг общественных бань (далее - субсидии), предоставляются из расчета 

возмещения фактических убытков, определяемых как разность между доходами от 

оказания услуг общественных бань по фактическому тарифу, и экономически 

обоснованными затратами, понесенными Получателем субсидии при оказании услуг 

общественных бань, но не более суммы лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

в бюджете Маловишерского городского поселения на текущий финансовый год на 

компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань. 

3.2. Субсидии предоставляются в целях компенсации выпадающих доходов, 

связанных с оказанием услуг общественных бань по тарифам, не  

обеспечивающим возмещение издержек на территории Маловишерского 

городского поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе и носят целевой характер. 

3.3. Условием предоставления субсидии является оказание Получателем субсидии 

населению услуг общественных бань. 

3.4. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением (договором), 

заключенным Администрацией муниципального района и Получателем субсидии, в 

размере, не превышающем предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете Маловишерского городского 

поселения на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 3.2 

настоящего Положения, при условии соблюдения получателями субсидий требований, 

установленных настоящим Положением. 

3.5. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии в отдел 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района представляются следующие документы: 

заверенные копии учредительных документов; 

заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предприятия; 

заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии. 

Отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку 

документов, готовит заключение о необходимости выделения субсидии.  

Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным п.3.5 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов;  

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

3.6. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в отдел 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, расчеты на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 1 с 

приложением документов, подтверждающих фактическое оказание услуг общественных 

бань в соответствии с установленными льготами. При отсутствии замечаний проверенный 

расчет направляется в отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального 

района. 

Субсидия за декабрь (далее - предварительная субсидия) предоставляется не 

позднее 20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств по данным предварительного отчета. 

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, 

представленного не позднее 1 февраля следующего за отчетным года, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств текущего финансового года. 

В случае если объем предоставленный за декабрь предварительной субсидии 

превышает объем субсидии, определенный по данным отчета о фактических затратах, 

связанных с оказанием услуг общественных бань, предоставленного Получателем 

субсидии, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату в бюджет 

Маловишерского городского поселения до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района после 

проверки отделом коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района расчета направляет в комитет финансов 

Администрации муниципального района заявку на субсидии, которые перечисляются в 

соответствии с показателями кассового плана исполнения бюджета Маловишерского 

городского поселения на текущий финансовый год. 

Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются отделом бухгалтерского 

учета Администрации муниципального района в порядке, установленном настоящим 

пунктом, на лицевой счет Получателя субсидии. 

3.7. Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 25-го числа месяца, 
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следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о фактических затратах, 

связанных с оказанием услуг общественных бань, согласно приложению N 2 в отдел 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района. 

Отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку 

отчета о фактических затратах. После проверки отчет направляется в отдел бухгалтерского   

учета Администрации муниципального района. 

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении 

4.1. Получатель субсидии обязуется обеспечить в случаях, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, возврат неиспользованных 

субсидий согласно условиям, установленным при предоставлении субсидии. 

В случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, 

завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, 

установления фактов предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, 

сумма субсидий подлежит возврату в бюджет Маловишерского городского поселения в 

месячный срок с момента обнаружения нарушений. 

4.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма 

субсидий подлежит возврату в бюджет Маловишерского городского поселения. 

Для целей возврата субсидий отдел бухгалтерского учета Администрации 

муниципального района в письменном виде направляет Получателю субсидий 

уведомление с указанием суммы возврата денежных средств. 

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в бюджет Маловишерского 

городского поселения осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента получения 

уведомления. 

4.3. При невозврате субсидий отдел коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района передает документы в 

юридический отдел Администрации муниципального района  для принятия мер по 

взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке. 

5. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями 

5.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование 

бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 

соглашения (договора) осуществляется отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района и органом муниципального 

финансового контроля. 

5.2. Отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района и орган муниципального финансового контроля в 

обязательном порядке осуществляет проверку на предмет целевого использования 

субсидий, а также соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

Получатель субсидии обязан представлять запрашиваемые документы и сведения 

при осуществлении контроля и проведении проверок на предмет целевого использования 

субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. 

 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань на территории Маловишерского городского 
поселения 

РАСЧЕТ 

затрат, связанных с оказанием услуг общественных бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за _________ 20__ года        (месяц) 

№ бани Вид тарифа Стоимость услуги 
общих отделений бань 
на одну помывку, руб. 

Тариф на услугу общих 
отделений бань, руб. 

Количество 
посетителей, чел. 

Затраты при оказании 
банных услуг, тыс. руб. 

(гр. 3 x гр. 5/1000) 

Доходы от оказания 
банных услуг по 
установленным 

тарифам, тыс. руб. (гр. 4 
x гр. 5/1000) 

Убыток в результате 
регулирования тарифа, 

руб.  
(гр. 7 - гр. 6) 

№ 1 Предельный       

Льготный (50 %)       

Льготный (100 %)       

№ 2 Предельный       

Льготный (50 %)       

Льготный (100 %)       
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№ 3 Предельный       

Льготный (50 %)       

Льготный (100%)       

№ 4 Предельный       

Льготный (50 %)       

Льготный (100 %)       

Итого       

 

Директор   ___________  (__________________) 

   (подпись)     (ФИО) 

Главный бухгалтер  _______________  (______________________) 

                                        (подпись)      (ФИО) 

"_____" _____________ 20_____ г. 

МП 

Расчет проверен отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района      ____________________ (__________________) 

             (подпись)                (ФИО) 

"_____" _____________ 20_____ г 

 
Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления субсидий на 
компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань на территории Маловишерского городского 
поселения 

ОТЧЕТ 

о фактических затратах, связанных с оказанием услуг общественных бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за _______________ 20___ года                                  

(отчетный квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

№ Перечень затрат Сумма, тыс. руб. Получено субсидий, тыс. 
руб. 

Подлежит (возврату) в городской 
бюджет, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 (гр. 4 - гр. 3) 

1. Материальные затраты, в т.ч.    

1.1. Сырье и материалы    

1.2. Работы и услуги производственного характера, в т.ч.:    

Выполненные сторонними организациями    

Выполненные собственными силами    
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2. Затраты на оплату труда    

3. Единый социальный налог    

4. Амортизация основных средств    

5. Прочие затраты    

6. Цеховые расходы    

7. Расходы вспомогательного производства    

8. Общехозяйственные расходы    

9. Другие затраты    

 Всего затрат    

 
Приложение: подтверждающие документы на ____ листах. 

 

Директор   ___________  (__________________) 

   (подпись)     (ФИО) 

Главный бухгалтер  _______________  (______________________) 

(подпись)      (ФИО) 

"_____" _____________ 20_____ г. 

МП 

 

Расчет проверен отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района        ____________________ (__________________) 

           (подпись)                (ФИО) 

"_____" _____________ 20_____ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 459 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Заменить в постановлении Администрации муниципального района от 04.07.2016 

№  662 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья» (далее  постановление) в преамбуле слова «федеральной целевой 

программой «Жилище» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря  2010 года № 1050» на 

«постановлениями  Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 

«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
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2. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением: 

2.1. Заменить в пункте 1.3 слова «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее - 

Подпрограмма)» на «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2017 

года № 1710 (далее  основное мероприятие)»; 

2.2. Заменить в пункте 1.6 слово «Подпрограммы» словами «основного мероприятия»; 

2.3. Изложить пункт 2.2.4.4 в редакции: 

«2.2.4.4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Новгородской области (далее - министерство)»; 

2.4. Заменить в пунктах 2.2.4.5, 2.3.1, 2.4.1, 2.6.1, 2.8.1, 3.2, 3.3.1, 3.4.5, 3.5, 3.8.1 слово 

«подпрограммы» словами «основного мероприятия»; 

2.5. Изложить пункт 2.5.6 в редакции: 

«2.5.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.01.2011, № 5, ст. 739);»; 

2.6. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 

2.5.10 следующего содержания: 

«2.5.10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2017)»; 

2.7. В пункте 2.6.1.1: 

2.7.1. Заменить в абзаце 1 слово «подпрограмме» словами «основном мероприятии», 

слова «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» на «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»»; 

2.7.2. Заменить в абзаце 18 слова «подпрограммы ФЦП «Жилище» на «основного 

мероприятия»; 

2.8. Заменить в пункте 2.6.2 слова «1 месяца» на «15 рабочих дней»; 

2.9. Заменить в подпункте «г» пункта 2.6.4.3 слово «подпрограммы» словами 

«основного мероприятия»; 

2.10. Заменить в пункте 2.8.3 слова «подпрограммы ФЦП «Жилище» на «основного 

мероприятия»; 

2.11. Заменить в подпунктах 1, 4 пункта 3.1 слово «подпрограммы»  словами 

«основного мероприятия»; 

2.12. Заменить в пункте 3.5.1 слово «подпрограммы» словами «основного 

мероприятия», слова «01 сентября» на «01 июня»; 

2.13.  Заменить в пункте 3.5.2 слова «01 сентября» на «01 июня»; 

2.14. Заменить в пункте 3.5.3 слова «01 сентября» на «01 июня», слово «Департамент» 

словом «министерство»; 

2.15. Заменить в пункте 3.5.4.1 слово «подпрограммы» словами «основного 

мероприятия», слова «подпрограммы ФЦП «Жилище» на «основного мероприятия»; 

2.16. В пунктах 3.5.4.2., 3.5.4.3., 3.5.4.4. слова «подпрограммы ФЦП «Жилище»» 

заменить словами «основного мероприятия»; 

2.17. Заменить в пункте 3.5.6 слова «подпрограммы ФЦП «Жилище» на «основного 

мероприятия», слово «департамента» на «министерства», слово «департаментом» на 

«министерством»; 

2.18. Заменить в пункте 3.5.7 слова «подпрограмме  ФЦП «Жилище» на «основного 

мероприятия», слово «департамента» на «министерства»; 

2.19. Заменить в пунктах 3.5.9, 3.5.11, 3.7.3  слово «департамент» на «министерство»; 

2.20. Заменить в пункте 3.6.1 слово «Департамента» по тексту пункта на 

«министерства», слово «подпрограммы» словами «основного мероприятия»; 

2.21. Заменить в пункте 3.6.2 слово «департамента» на «министерства»; 

2.22. Заменить в пункте 3.7.1 слова «департаментом» по тексту пункта  словами 

«министерством»; 

2.23. Заменить в пункте 3.7.4 слово «Департамент» на «министерство»; 

2.24. Заменить в пункте 3.7.5 слово «департамента» на «министерства», слово 

«департаментом» на «министерством»; 

2.25. Заменить в пункте 3.8.2 слова «в счет оплаты расходов на основе 

представленных документов» на «на перечисление бюджетных средств в счет оплаты 

расходов на основании указанных документов, а также копии указанных документов»; 

2.26. Изложить пункт 3.8.3 в редакции: 

«3.8.3. Отдел в течение 10 рабочих дней со дня получения от банка заявки на 

перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на 

соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной 

выплаты и при их соответствии, готовит проект распоряжения о перечислении средств, 

при условии соответствия представленных документов Правилам предоставления 

социальных выплат. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о 

праве на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных 

документов Правилам предоставления социальных выплат перечисление указанных 

средств не производится, о чем отдел в указанный срок письменно уведомляет банк»; 

2.27. Изложить пункт 3.8.6 в редакции: 

«3.8.6. Результатом административной процедуры является  исполнение банком 

распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский 

счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил 

предоставления социальных выплат»; 

2.28. Изложить разделы 4, 5 в редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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 отделом. 

consultantplus://offline/ref=B739A253CF2A5A96ADEBC114F1D89978454E73CEE44F6ADC8477D2A838363F59FED3CF47CD9BC1E8x8T0J
consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD19534E964FCF0EE7B4EDFC439A7D8ED4D5D3524EF283D0fDM
consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F437B56DB39EB7BEC429DB36FEDD4E3476243F3EBC96E307D762D045ACE91jCODI
consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F437B56DB39EB7BEC429DB36FEDD4E3476243F3EBC96E307D762D045ACE91jCODI
consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F437B56DB39EB7BEC429DB36FEDD4E3476243F3EBC96E307D762D045ACE91jCODI
consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F437B56DB39EB7BEC429DB36FEDD4E3476243F3EBC96E307D762D045ACE91jCODI
consultantplus://offline/ref=798076F3405FCC45F4FD20B8F434C39441534EB1A3850155A9991BF70A5927D1E97DB18EA7D9yAGDN
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4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

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, многофункционального 

центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

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». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, служащего отдела, 

рассматриваются заведующим отделом. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство 

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.1.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, должностного лица отдела, 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

«Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.1.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отдела, либо муниципальных 

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

 5.1.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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

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

действовать от имени заявителя без доверенности. 

 5.1.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работников, 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, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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 муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной 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 муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 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 принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, 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, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 настоящего регламента,  незамедлительно направляют 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 (последнее 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. 

5.2.7. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.8. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. 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». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. 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»; 

2.29. Изложить в  приложении 1 наименование блок-схемы в редакции: 

«Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»; 

По тексту приложения слово «подпрограммы» заменить словами «программы»; 

2.30. Заменить в приложении 2 «Согласие на обработку персональных данных» слова 

«подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы», утверждѐнной постановлением Правительства российской 

Федерации №1050 от 17.12.2010 (далее - подпрограмма)» на «государственной программе 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 
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(далее программа), далее по тексту приложения слова «подпрограмма» заменить словами 

«программа». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 460 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке 
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 

муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 460 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении 
документации по планировке территории» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги принятие решения об утверждении документации по планировке 

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 принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел). 

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

поданы через государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 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 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. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) постановление Администрации муниципального района об утверждении 

документации по планировке территории; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) решение об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с 

учетом протокола и заключения по общественным обсуждениям или публичным 

слушаниям. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Проверка документации на соответствие установленным требованиям 

осуществляется в течении 30 календарных дней.  

2.4.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (кроме 

случаев установленных частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ когда общественные обсуждения или 
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публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

не проводятся), не менее одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

3.4.3. Подготовленная документация по планировке территории, протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний направляется Главе муниципального района не позднее чем 

через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний.  

3.4.4. Глава муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 

протокола и заключения. 

 3.4.5. Срок представления заявителем документов не установлен. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее ГрК РФ); 

2.5.2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

2.5.3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  

2.5.4. Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2.5.5. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

2.5.9. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

2.5.10. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» 

2.5.11. Областной закон от 14 марта 2007 года № 57-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Новгородской области»; 

2.5.12. Постановление Администрации муниципального района от 17.09.2012 № 773 

«Об утверждении порядков подготовки документации по планировке территории». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление в свободной 

форме, к которому прилагаются следующие документы: 

 1) подготовленная документация по планировке территории; 

 2) решение о подготовке документации по планировке территории в случае 

предусмотренном частью 1.1. статьи 45 ГрК РФ; 

 3) копия согласований документации по планировки территории, если такие 

согласования предусмотрены статьей 45 ГрК РФ, либо решение принятое по результатам 

проведения согласительного совещания: 

 об урегулировании разногласий и необходимости внесения в документацию по 

планировке территории изменений, учитывающих замечания, послужившие основанием 

для отказа в согласовании указанной документации. В указанном случае документация по 

планировке территории дорабатывается с учетом замечаний; 

 решение об урегулировании разногласий без необходимости внесения в 

документацию по планировке территории изменений, учитывающих замечания, 

послужившие основанием для отказа в согласовании указанной документации. В 

указанном случае документация по планировке территории считается согласованной. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов 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. 

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

инициативе представлены документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.6. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

2) направление запроса в организацию (учреждение или иной компетентный орган), 

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

3) рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, судебных 

органах, предмет спора по которым, а также результат рассмотрения которых влияет на 

предоставление муниципальной услуги; 

4) неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

власти и организации муниципального района о сведениях, находящихся в их компетенции 

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным 

регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых планируется 

размещение таких объектов (за исключением линейных объектов); 

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей 

территориальной доступности указанных объектов для населения при размещении 

планируемых объектов; 

3) отрицательное заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний;  

4) несоответствие представленной документации:  

4.1) документам территориального планирования; 

4.2) правилам землепользования и застройки  (за исключением подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 

объектов); 

4.3) требованиям технических регламентов, сводов правил;  

4.4) нормативам градостроительного проектирования; 

4.5) градостроительным регламентам; 

4.6) границам территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации;  

4.7) границам территорий выявленных объектов культурного наследия;  

4.8) границам зон с особыми условиями использования территорий;  

4.9) программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения;  

4.10) программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения;  

4.11) программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 

4.12) требованиям к составу и содержанию документации по планировке территории. 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. 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. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.11.2. 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.  

2.11.3. 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. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.12.1. 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. 

2.12.2. 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. 

2.12.3. 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. 

2.12.4. 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 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. 

2.12.5. 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). 

2.12.6. 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. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

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

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

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

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

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

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

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.1. 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. 

2.13.3. 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. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. 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. 

2.14.3. 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. 

2.14.4. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 
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основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

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

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

формы в электронном виде, в том числе через Региональный портал. 

2.14.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.5.1. Место нахождения отдела: 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. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Специалисты 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. 

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

муниципальной услуги: 

1) специалистами отдела: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  15.00 – 16.00; 

пятница  не приѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

2) 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. 

2.14.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mvadm.ru; 

на региональном портале: http://www.uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.5.4 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 муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.5.5. 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 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.5.6. 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. 

2.14.5.7. 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 
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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). 

2.14.5.8. 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 уполномоченным лицом. 

2.14.5.9. 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 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 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.  

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

планировки территории и проектам межевания территории. 

3.1.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.8. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении к настоящему административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация 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. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ или 

отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

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

документов, в том числе с использованием 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: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) 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; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

4) 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; 

5) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного заявления и документов; 

6) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению, путѐм 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

3) фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 
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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. 

При приеме документов от МФЦ, специалист отдела вносит в журнал регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме заявления и 

документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

3) 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; 

4) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

2) регистрационный номер; 

3) дату приема документов; 

4) ФИО (наименование) заявителя; 

5) другие реквизиты; 

6) распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

7) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.7. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.8. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

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:  

1) правильности заполнения заявления;  

2) наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента; 

3) соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

4) 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. 

5) 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; 

6) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в отдел. 

3.4. 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 пункте 2.6.2 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 2.6.2 

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 пяти 

рабочих дней со дня  поступления заявления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие 

требованиям, установленным частью 10 статьи 45 ГрК РФ. 
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3.5.3. По результатам проверки отдел принимает соответствующее решение о 

направлении документации по планировке территории Главе муниципального района или 

об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

3.5.4. Глава муниципального района принимает решение о проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

3.5.4. Результат административной процедуры – принятие решения о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры составляет 30 календарных 

дней со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

планировки территории и проектам межевания территории. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 

о направлении документации по планировке территории Главе муниципального района (за 

исключением случаев установленных частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ когда общественные 

обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории не проводятся). 

3.6.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном ГрК 

РФ, Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

 3.6.3. По результатам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

проверки отдел не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний направляет Главе муниципального района 

подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

3.6.4. Результат административной процедуры – направление Главе муниципального 

района подготовленной документации по планировке территории, протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет не менее одного 

месяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

3.7. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе 

муниципального района подготовленной документации по планировке территории, 

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

3.7.2. Глава муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на 

доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

3.7.3. По результатам принятого Главой муниципального района решения специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

постановления Администрации муниципального района и в порядке делопроизводства 

передает его на подпись Главе муниципального района (лицу, его замещающему). 

3.7.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подпункте 2.8 настоящего административного регламента, или принятия 

Главой муниципального района решения об отклонении такой документации и о 

направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом протокола и 

заключения по общественным обсуждениям или публичным слушаниям специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуге и передает его для принятия 

окончательного решения и подписи заведующему отдела (лицу, его замещающему). 

Решение об отказе в утверждении документации по планировке территории оформляется в 

виде письма отдела с обоснованием такого отказа. 

3.7.5. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.7.6. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.8. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является принятое постановление 

Администрации муниципального района либо подготовленное решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

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

позднее дня, следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной услуги, 

передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в заявлении указания о выдаче 

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.8.3. В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течении двух рабочих дней со дня подготовки результата 

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистеме «Личный кабинет» заявителя на Региональном портале, 

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.8.4. Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной почте 

об исполнении 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 муниципальной услуги. В письме указывается номер телефона МФЦ, на 

который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

3.8.5. 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 результата оказания 

муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте заявителю на указанный 

им в заявлении  почтовый адрес. 
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3.8.6. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в отделе 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

2) устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

3) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.8.7. 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, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.8.8. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.8.9. Время выполнения административной процедуры два рабочих дня со дня 

подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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 

отделом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

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, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

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». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, служащего отдела, 

рассматриваются заведующим отделом. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство 

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.1.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, должностного лица отдела, 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, 

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

«Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.1.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отдела, либо муниципальных 

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

 5.1.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

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

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

 5.1.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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 муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной 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 муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 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 принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.1.2 настоящего административного регламента статьи, незамедлительно 

направляют 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 (последнее 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 (последнее 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. 

5.2.7. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.8. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

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

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

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

отчество (последнее при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 
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5.3.1. 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». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке. 

5.3.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.05.2018 № 461 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 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 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района:    

от 24.12.2012 № 1071 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги»; 

от 07.06.2013 № 318 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

от  15.08.2013 № 571 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

от 16.01.2014 № 25 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

от 16.12.2015 № 1010 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении 

документации по планировке территории»». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 461 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2k3h6H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD1B233AA6A8F454659CB27EDEE2k3h6H
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Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги принятие решения о подготовке документации по планировке 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. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.  

 1.3.2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:  

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;  

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 

соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух 

и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 

случая, если размещение такого объекта капитального  строительства планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 

строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством 

Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее  отдел). 

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

поданы через государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 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 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. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) постановление Администрации муниципального района о подготовке документации 

по планировке территории; 

2) отказ в выдаче постановления о подготовке документации по планировке 

территории. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 рабочих 

дней со дня поступления в отдел заявления и документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее  ГрК РФ); 

2.5.2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

2.5.3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  

2.5.4. Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2.5.5. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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2.5.8. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

2.5.9. Областной закон от 14 марта 2007 года № 57-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Новгородской области»; 

2.5.10. Постановление Администрации муниципального района от 17.09.2012 № 773 

«Об утверждении порядков подготовки документации по планировке территории». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление  о подготовке 

документации по планировке территории, которое должно содержать следующую 

информацию: 

1) вид подготавливаемой документации по планировке территории; 

2) вид, назначение, наименование, характеристику, местоположение объекта 

(наименование муниципального района, поселения, населенного пункта); 

3) характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением объекта регионального значения; 

4) описание границ территории, относительно которой будет разрабатываться 

документация по планировке территории; 

5) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 

территории в случае, если выполнение работ не предусмотрено в местном бюджете; 

7) сроки подготовки документации по планировке территории. 

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

1) проект задания на подготовку документации по планировке территории; 

2) проект задания на выполнение инженерных изысканий в случаях, при которых 

требуется их выполнение в соответствии с ГрК РФ. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. 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. 

2.6.5. 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. 

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

инициативе представлены документы, указанные в подпункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.7. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.8. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке 

территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ), 

предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях, указанных в 

части 1 статьи 10 ГрК РФ, объектов регионального значения в областях, указанных в части 

3 статьи 14 ГрК РФ, объектов местного значения муниципального района в областях, 

указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, объектов местного значения поселения в 

областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, если размещение таких объектов 

не предусмотрено соответственно документами территориального планирования 

Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 ГрК РФ, документами 

территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, указанных в 

части 3 статьи 14 ГрК РФ, документами территориального планирования муниципального 

района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, документами 

территориального планирования поселений, в областях, указанных в пункте 1 части 5 

статьи 23 ГрК РФ. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

2) направление запроса в организацию (учреждение или иной компетентный орган), 

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

3) рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, судебных 

органах, предмет спора по которым, а также результат рассмотрения которых влияет на 

предоставление муниципальной услуги; 

4) неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

власти и организации муниципального района о сведениях, находящихся в их компетенции 

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

2) выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

3) отсутствие полномочий по принятию решения о подготовке документации по 

планировке территории; 
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4) несоответствие заявления о подготовке документации по планировке территории 

положениям, предусмотренным пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента; 

5) наличие ранее принятого решения о подготовке документации по планировке 

территории в отношении территории, указанной в заявлении о подготовке документации 

по планировке территории. 

6) не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории 

(за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ), 

предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях, указанных в 

части 1 статьи 10 ГрК РФ, объектов регионального значения в областях, указанных в части 

3 статьи 14 ГрК РФ, объектов местного значения муниципального района в областях, 

указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, объектов местного значения поселения в 

областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, если размещение таких объектов 

не предусмотрено соответственно документами территориального планирования 

Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 ГрК РФ, документами 

территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, указанных в 

части 3 статьи 14 ГрК РФ, документами территориального планирования муниципального 

района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, документами 

территориального планирования поселений, в областях, указанных в пункте 1 части 5 

статьи 23 ГрК РФ. 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. 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. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.11.2. 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.  

2.11.3. 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. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.12.1. 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. 

2.12.2. 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. 

2.12.3. 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. 

2.12.4. 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. 

2.12.5. 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). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 
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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. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

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

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

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

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

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

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

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.1. 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. 

2.13.3. 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. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления и муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. 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. 

2.14.3. 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. 

2.14.4. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

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

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

формы в электронном виде, в том числе через Региональный портал. 

2.14.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.5.1. Место нахождения отдела: 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. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Специалисты 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. 
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2.14.5.2. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

1) специалистами отдела: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  15.00 – 16.00; 

пятница  не приѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

2) 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. 

2.14.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mvadm.ru; 

на региональном портале: http://www.uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.5.4 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 муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.5.5. 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 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.5.6. 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. 

2.14.5.7. 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). 

2.14.5.8. 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 уполномоченным лицом. 

2.14.5.9. 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 муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  22.05.2018                                                                                                                                                                              51 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов  

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.7. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении к настоящему административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация 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. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ или 

отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

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

документов, в том числе с использованием 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: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) 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; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

4) 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; 

5) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного заявления и документов; 

6) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путѐм заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

3) 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. 

При приеме документов от МФЦ, специалист отдела вносит в журнал регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме заявления и 

документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

3) 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; 

4) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 
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3.2.6. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) 

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

2) регистрационный номер; 

3) дату приема документов; 

4) ФИО (наименование) заявителя; 

5) другие реквизиты; 

6) распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

7) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.7. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.8. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

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:  

1) правильности заполнения заявления;  

2) наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента; 

3) соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

4) 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. 

5) 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; 

6) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8. 

настоящего административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в отдел. 

3.4. 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 пункте 2.6.2 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 2.6.2 

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 пяти 

рабочих дней со дня  поступления заявления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

проверяет пакет документов, указанных в настоящем административном регламенте, на 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

настоящем административном регламенте. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры составляет один  рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента,  специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

постановления Администрации муниципального района о подготовке документации по 

планировке территории и в порядке делопроизводства передает его для принятия 

окончательного решения и подписи Главе муниципального района (лицу, его 

замещающему). 

3.6.3. В постановлении Администрации муниципального района о подготовке 

документации по планировке территории должны содержаться: 

1) сведения о наименовании, виде и назначении объекта; 

2) описание границ территории, в отношении которой будет разрабатываться 

документация по планировке территории; 

3) сведения об инициаторе подготовки документации по планировке территории; 

4) сведения об источнике финансирования подготовки документации по планировке 

территории; 
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5) сведения о сроках подготовки документации по планировке территории. 

3.6.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подпункте 2.8. настоящего административного регламента, специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуге и передает его для принятия окончательного 

решения и подписи заведующему отдела (лицу, его замещающему). Решение об отказе в 

подготовке документации по планировке территории оформляется в виде письма отдела с 

обоснованием такого отказа. 

3.6.5. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.6. Время выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со 

дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является принятое постановление 

Администрации Маловишерского муниципального района о подготовке документации по 

планировке территории, либо подготовленное решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

позднее дня, следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной услуги, 

передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в заявлении указания о выдаче 

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течении двух рабочих дней со дня подготовки результата 

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистеме «Личный кабинет» заявителя на Региональном портале, 

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.4. Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной почте 

об исполнении 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 муниципальной услуги. В письме указывается номер телефона МФЦ, на 

который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

3.7.5. 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 результата оказания 

муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте заявителю на указанный 

им в заявлении  почтовый адрес. 

3.7.6. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в отделе 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

2) устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

3) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.7. 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, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.8. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.9. Время выполнения административной процедуры два рабочих дня со дня 

подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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 

отделом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

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, 
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многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

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». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, служащего отдела, 

рассматриваются заведующим отделом. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство 

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.1.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, должностного лица отдела, 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, 

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

«Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.1.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отдела, либо муниципальных 

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГрК РФ, может 

быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

 5.1.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

 5.1.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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 муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной 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 муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 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 принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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, 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
consultantplus://offline/ref=2EFB948328EA82DF213D27F00471B8BAD3A2DC259F7BBFDCCB61A1C906F5E5604D838E91821BCCB5M5E4G
consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFFE8B26F8AB08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264924DAjFT3G
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D8249DFC23AC51E206CA8ABFB5935C7ED2583B53F6749F7A0F60B8B5EF821C6D105k3hBH
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 настоящего административного регламента незамедлительно направляют 

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 (последнее 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 (последнее 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. 

5.2.7. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.8. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

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

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

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

отчество (последнее при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. 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». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. 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  21.05.2018 № 462 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации» 

 

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 «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 

на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

 от 16.04.2012 № 288 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

от 11.09.2012 №757 « О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

от  11.12.2012 №1030  «О внесении изменений в административные регламенты 

по предоставлению муниципальных услуг»; 

от 15.03.2013 № 129 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

от 31.03.2014 № 230 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству (реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.05.2018 № 462 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 

менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 

на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации (далее  муниципальная услуга) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

муниципального района и физическими лицами при предоставлении муниципальной 

услуги.  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица, 

осуществляющие строительство (реконструкцию)  индивидуальных жилых домов с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

 Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического 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. Оказание муниципальной услуги требуется в случае если строительство 

(реконструкция)  индивидуального жилого дома ведется с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 

и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF4AkCh8H


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  22.05.2018                                                                                                                                                                              57 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел). 

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

поданы через государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 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:  

Пенсионным фондом Российской Федерации; 

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. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 

и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации (далее - акт освидетельствования); 

2) решение об отказе в выдаче акта освидетельствования. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать десять 

рабочих дней со дня поступления в отдел заявления и документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах  

государственной поддержки семей, имеющих детей»;  

2.5.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О 

Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий»; 

2.5.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 года № 

686 «Об  утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных 

работ  по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала»; 

2.5.4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 июня 

2011 года №286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

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

объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 

жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не 

менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление по форме, 

указанной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту, к которому 

прилагаются следующие документы: 

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

2) копия разрешения на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома; 

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

1) копия договора подряда (в случае осуществления строительства на основании 

договора подряда); 

2) схема планировочной организации земельного участка; 

3) Документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного 

строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости). 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. 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. 

2.6.5. 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. 

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

инициативе представлены документы, указанные в подпункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 
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2.6.7. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.8. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги остутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

2) направление запроса в организацию (учреждение или иной компетентный орган), 

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

3) рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, судебных 

органах, предмет спора по которым, а также результат рассмотрения которых влияет на 

предоставление муниципальной услуги; 

4) неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

власти и организации муниципального района о сведениях, находящихся в их компетенции 

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

2) выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

3) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме; 

4) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства установлено, что в результате таких работ 

общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на 

учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. 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. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.11.2. 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.  

2.11.3. 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. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.12.1. 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. 

2.12.2. 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. 

2.12.3. 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. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

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

доступа заявителей в помещение; 

consultantplus://offline/ref=666196711E0EF2767F5A6D579C27A155C8EC0C5BC025C122AB4DC0C7DB6FB70687FC70F46833D68AkF70I
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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. 

2.12.5. 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). 

2.12.6. 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. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

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

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

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

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

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

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

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.1. 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. 

2.13.3. 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. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления  муниципальной услуи в электронной форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. 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. 

2.14.3. 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. 

2.14.4. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12  22.05.2018                                                                                                                                                                              60 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

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

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

формы в электронном виде, в том числе через Региональный портал. 

2.14.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.5.1. Место нахождения отдела: 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. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Специалисты 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. 

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

муниципальной услуги: 

1) специалистами отдела: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  15.00 – 16.00; 

пятница  не приѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

2) 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. 

2.14.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://www.mvadm.ru; 

на региональном портале: http://www.uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.5.4 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 муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.5.5. 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 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.5.6. 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. 

2.14.5.7. 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. 
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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). 

2.14.5.8. 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 уполномоченным лицом. 

2.14.5.9. 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 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 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов  

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.7. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация 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. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ или 

отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

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

документов, в том числе с использованием 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: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) 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; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

4) 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; 

5) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного заявления и документов; 

6) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению, путѐм 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

3) 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. 
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После регистрации в случае приема документов через МФЦ, заявление и прилагаемые к 

нему документы в течение одного рабочего дня направляются в отдел. 

При приеме документов от МФЦ, специалист отдела вносит в журнал регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме заявления и 

документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

3) фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (последнее при наличии) заявителя; 

другие реквизиты; 

4) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

1) вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

2) регистрационный номер; 

3) дату приема документов; 

4) ФИО (наименование) заявителя; 

5) другие реквизиты; 

6) распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

7) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.7. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.8. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

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:  

1) правильности заполнения заявления;  

2) наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента; 

3) соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

4) 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. 

5) 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; 

6) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в отдел. 

3.4. 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 пункте 2.6.2 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 2.6.2 

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 пяти 

рабочих дней со дня  поступления заявления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Отдел организует осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в 

присутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и 

обследования освидетельствуемого объекта. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
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3.5.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента,  специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по результатам осмотра 

объекта индивидуального жилищного строительства составляет акт освидетельствования 

по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

3.6.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в подпункте 2.8 настоящего административного регламента, специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуге и передает его для принятия окончательного 

решения и подписи заведующему отдела (лицу, его замещающему). Решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма отдела с обоснованием 

такого отказа. 

3.6.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является подготовленный акт 

освидетельствования, либо подготовленное решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

позднее дня, следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной услуги, 

передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в заявлении указания о выдаче 

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течении двух рабочих дней со дня подготовки результата 

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистеме «Личный кабинет» заявителя на Региональном портале, 

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.4. Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной почте 

об исполнении 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 муниципальной услуги. В письме указывается номер телефона МФЦ, на 

который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

3.7.5. 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 результата оказания 

муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте заявителю на указанный 

им в заявлении  почтовый адрес. 

3.7.6. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в отделе 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

2) устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

3) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.7. 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, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.8. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.9. Время выполнения административной процедуры один рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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 

отделом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

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 
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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, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

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». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, служащего отдела, 

рассматриваются заведующим отделом. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство 

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.1.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела, должностного лица отдела, 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

«Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

5.1.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отдела, либо муниципальных 

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

 5.1.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц). 

5.1.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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 муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной 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 муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 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 принимается одно из следующих решений: 
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1) жалоба удовлетворяется, 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, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 настоящего административного регламента незамедлительно направляют 

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 (последнее 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 (последнее при наличии); 

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. 

5.2.7. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

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

том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.8. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

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

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

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

отчество (последнее при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. 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». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. 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 муниципального района сообщает о технических ошибках, 

допущенных при опубликовании нормативных правовых актов в бюллетене 

«Возрождение» от 06.04.2018 №8: 

в постановлении Администрации муниципального района от 26.03.2017 №290 «О 

подготовке и проведении празднования 73-й  годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в реквизитах документа дату следует 

читать «26.03.2018», в грифе утверждения дату следует читать «26.03.2018»; 

в постановлении Администрации муниципального района от 27.03.2017 №302 «О 

создании временного штаба по проведению весенних полевых работ в 2018 году», в 

реквизитах документа дату следует читать «27.03.2018»; 

в постановлении Администрации муниципального района от 28.03.2017 №303 «О 

внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки генеральных планов 

поселений и порядка внесения в них изменений» в реквизитах документа дату следует 

читать «28.03.2018». 
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