
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 28 

25 октября  2018 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.10.2018 № 1060 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теп-

лоснабжения на территории Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года №103, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 

территории Маловишерского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

           1.Утвердить прилагаемый  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения на территории Маловишерского городского поселения.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене «Возрождение» 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.10.2018 № 1060 
ПОРЯДОК 

ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения  
на территории  Маловишерского  городского поселения 

 

I. Общие положения  

1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения на 

территории Маловишерского городского поселения (далее  Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года №103. 

2. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих 

организаций,  управляющих организаций, ТСЖ, единой дежурно-диспетчерской службы 

Маловишерского муниципального района (далее ЕДДС), Администрации муниципального 

района, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на 

системах  теплоснабжения  на территории Маловишерского городского поселения. 

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми  теплоснабжающими, 

ресурсоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, 

расположенными на территории  Маловишерского городского поселения. 

4. Теплоснабжающие организации обязаны: 

иметь круглосуточно работающие  аварийно-диспетчерские службы (далее  АДС) или 

заключить договоры с соответствующими организациями;  

иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при 

технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном 

недостатке энергоресурсов или топлива; 

при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических 

сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на 

место своих представителей; 

производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально 

установленные сроки; 

принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, 

обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения 

случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону. 

для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать  отделение ГИБДД 

по Маловишерскому району; 

доводить до дежурного ЕДДС  о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, 

длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения. 

6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить: 

принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и 

нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе 

и во внутридомовых системах; 

информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей 

дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы  теплоснабжающих организаций. 

7. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их 

содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов 

для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления. 

8. Основной задачей АДС теплоснабжающих  организаций является принятие 

оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений 

на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения. 

9. Дежурные АДС теплоснабжающих организаций, а также дежурные  ЕДДС обязаны 

принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных 

сетях с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей. 

10. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, 

связанных с угрозой  размораживания системы отопления организации, обслуживающие 

жилищный фонд, организует своевременный водослив системы отопления.  

11. Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений 
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Маловишерского  городского поселения осуществляет дежурный ЕДДС. Обо всех 

аварийных ситуациях на котельных и сетях дежурный ЕДДС извещает заместителя Главы 

администрации муниципального района, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства. При значительных авариях с выходом из строя систем отопления на срок более 

3  часов заместитель Главы администрации  извещает Главу администрации  

муниципального района. 

 

II. Взаимодействие АДС по вопросам теплоснабжения 

1. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об 

отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный ЕДДС передает 

информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации. 

2. При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении 

аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения 

потребителей АДС обязана в минимально короткий срок: 

направить к месту аварии аварийную бригаду; 

сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неѐ каналам связи руководству 

предприятия и дежурному ЕДДС; 

принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить 

ограждение и охрану, осветить место аварии). 

3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное 

лицо теплоснабжающей  организации принимает следующие решения: 

какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью 

отключены) в энергоснабжении, и на какое время; 

какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария; 

какие переключения в сетях будут выполнены; 

как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии; 

какие абоненты, и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных 

видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны 

быть слиты или отключены. 

4. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются: 

до прибытия на место руководителя организации − диспетчер АДС теплоснабжающей 

организации, на сетях которой произошла авария; 

после прибытия − руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им 

назначенное из числа руководящего состава. 

5. О принятом решении и предположительном времени на восстановление 

теплоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии 

немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих 

жилищный фонд и объекты социальной сферы Маловишерского городского поселения, 

других организаций, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС. 

6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в 

подаче теплоэнергии  медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные 

учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей  организации незамедлительно сообщает 

об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи. 

7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано: 

уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии; 

вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных 

предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с 

ними проведение земляных работ для ликвидации аварии; 

обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально 

необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ; 

информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, 

АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения 

Маловишерского городского поселения. 

8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные 

с нарушением благоустройства территории, производятся теплоснабжающими 

организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией 

муниципального района. 

 Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны 

производится в соответствии  с административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

Восстановление  асфальто-бетонного покрытия, газонов и зеленых насаждений на 

уличных проездах и дворовых территориях после выполнения аварийных работ 

производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или 

возник дефект. 

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, 

находящихся в зоне ликвидации аварии, после получения телефонограммы обеспечивают 

незамедлительный выезд своих представителей для согласования видов работ в любое 

время суток. 

9. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя 

потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей 

теплоснабжающей  организации по согласованию с Главой муниципального района  или с 

заместителем Главы администрации муниципального района. 

10. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы 

теплоснабжения городского поселения на срок более суток, решением Главы 

муниципального района создается  штаб по оперативному принятию мер для обеспечения 

устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы 

городского поселения.  

11. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения 

фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени 

получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.10.2018 № 1061 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка организации мониторинга состояния  системы тепло-

снабжения в Маловишерском  городском поселении 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
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2013 года №103, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 

территории Маловишерского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

           1.Утвердить прилагаемый  Порядок организации мониторинга состояния системы 

теплоснабжения в Маловишерском  городском поселении. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.10.2018 № 1061 
ПОРЯДОК 

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения 
в Маловишерском  городском поселении 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по 

организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в 

Маловишерском городском поселении (далее городское поселение): 

 проведение ежедневного анализа  состояния работы объектов теплоснабжения  

Маловишерского городского поселения; 

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения 

работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме. 

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия Администрации 

муниципального района,  теплоснабжающих организаций при осуществлении сбора и 

обмена информацией по вопросам: 

устойчивого и надежного  теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социально значимых объектов; 

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы 

объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу 

социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме. 

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка: 

3.1. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса Маловишерского 

городского  поселения назначают должностных лиц, ответственных за сбор и 

представление в Администрацию муниципального района сведений о текущем состоянии 

объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов. 

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о 

состоянии жилищно-коммунального хозяйства: 

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем 

состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в 

Администрацию муниципального района в телефонном режиме, включая сведения: 

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения; 

о наличии нормативных запасов топлива на котельных; 

не менее чем за сутки информируют Администрацию муниципального района 

обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением 

теплоснабжения потребителей; 

при возникновении повреждений и аварий на объектах теплоснабжения 

незамедлительно сообщают в Администрацию муниципального района. 

ежедневно до 17.00 уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения 

и осуществляют передачу сведений в Администрацию муниципального района об 

оставшихся неустраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на 

следующие сутки; 

после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в 

Администрацию муниципального района о времени устранения и выхода на 

заданный режим работы. 

3.3. Должностные лица Администрации муниципального района ответственные  за 

сбор и предоставление информации о состоянии системы теплоснабжения: 

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую 

информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения; 

ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах 

теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило 

донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, 

отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), 

осуществляющего устранение повреждений; 

при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют 

Главу муниципального района, представляют в ЕДДС Маловишерского муниципального 

района первичные сведения. 

ежедневно с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00 осуществляют устные доклады дежурному 

ЕДДС Маловишерского  муниципального района о текущем состоянии работы объектов 

теплоснабжения на территории  городского  поселения; 

ежесуточно составляют соответствующий доклад  Главе муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.10.2018 № 1062 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на  2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 1008 (далее 

муниципальная программа): 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/5770
http://commercial_dictionary.academic.ru/397/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/224
http://border.academic.ru/339/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3335
http://jurisprudence.academic.ru/6729/%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/437
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15698
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1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы в пункте 7  «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» 

строки «2018» и «Всего» в редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района  

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 

источники 

всего 

«2018 2625,8 0 819,0 6534,9 0 9979,7 

Всего 70744,8 727,6 10584,2 16935,1 6233,2 105224,9 ». 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»: 

1.2.1. Заменить в графе 11 строки 4.1 «бюджет поселения» цифры «5709,1» на 

«3826,6»; 

1.2.4. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО»  цифры «11862,2» на «9979,7». 

1.3. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы: 

1.3.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  строки «2018» 

и «Всего» в редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

«2018 2625,8 0 0 3826,6 0 6452,4 

Всего 7158,9 0 2212,2 8606,7 97 18074,8 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. Заменить в графе 2 строки 1.12 слова «Реконструкция водоочистных 

сооружений» на «Проведение независимой экспертизы»; 

1.3.2.2. Заменить в графе 9 строки 1.12 цифры «1982,0» на «99,5»; 

1.3.2.3. Заменить в графе 9 строки «Итого» цифры «8334,9» на «6452,4». 

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  17.10.2018 № 1063 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2015 №122 (далее 

муниципальная программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Изложить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» строки 4.1, 4.1.1 в редакции: 

«№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
«4.1 Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших 
единственное жилое помещение в результате пожара 
Задача 2. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

 

4.1.1 Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия, 
ед. 

0 18 0 8 0 0 

»; 
1.1.2. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2018» и 

«ИТОГО» в редакции: 

Год Источник финансирования 
средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-

ванию 
ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

«2018 0 0 731,4 7852,4 0 8583,8 
ИТОГО 53786,8 0 78200,7 66978,3 0,0 198965,8 »; 

1.2.  Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В графе 10 строки 1.1 цифры «400,0» на «411,5»; 

1.2.2. В графе 10 строки 2.1 цифры «3631,3» на «3577,8»; 

1.2.3. В графе 10 строки 3.1  цифры «4183,4» на «2300,9»; 

1.2.3. В графе 10 строки 4.1 цифру «0» на цифры «1062,2»; 

1.3. В разделе «V. «Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 

территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу» муниципальной программы: 
1.3.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»: 
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1.3.1.1. В  строке «2018» цифры «400,0» на «411,5»; 

1.3.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «1795,5» на «1807,0», цифры «128518,5» на 

«128530,0»; 

1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 10 строки 1.3 и «ИТОГО» 

цифры «400,0» на «411,5»; 

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы: 
1.4.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»: 

1.4.1.1. В  строке «2018» цифры «3631,3» на «3577,8»; 

1.4.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «16585,1» на «16531,6»; 

1.4.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. В строке 1.1 цифры «1022,0» на «1169,5»; 

1.4.2.2. . В строке 1.10 цифры «328,531» на «127,531»; 

1.4.2.3. В строке «ИТОГО» цифры «3631,3» на «3577,8». 

1.5.  В разделе «VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной 

программы: 
1.5.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2018» 

и «Итого» в редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

«2018 731,4 0 2300,9 0 3032,3 

ИТОГО 5264,5 0 12779,6 0 18044,1 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.5.2.1. Заменить в графе 2 строки 9 слова «Реконструкция водоочистных 

сооружений» на «Проведение независимой экспертизы»; 

1.5.2.2. Заменить в графе 10 строки 9 цифры «1982,0» на «99,5»; 

1.5.2.3. Заменить в графе 10 строки «Итого» цифры «4914,8» на «3032,3». 

1.6. В разделе «»VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями  

граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения»   

муниципальной программы: 

1.6.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.6.1.1. Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

«№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших 
единственное жилое помещение в результате пожара 
Задача 2. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  

1.1 Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия, 
ед. 

0 18 0 8 0 0 

»; 

1.6.1.2. Заменить в пункте 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в графах «бюджет 

Маловишерского городского поселения» и «всего» в строке «2018» цифру «0» на цифры 

«1062,2», в строке «ИТОГО» цифры «34297,9» на «35360,1»; 

1.6.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.6.2.1. Дополнить строку 1 словами следующего содержания: «Задача 2. 

Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома»; 

1.6.2.2. Заменить в графе 10 строки 1.1 цифру «0» на «1062,2»; 

1.6.2.3. Дополнить строкой 1.2 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-ние 

меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Ср
-

ок  
ре
а-
ли
за-
ци
и 

Целевой 
пока-
затель  
(номер  

целевого 
пока-
зателя  
из пас-
порта  

подпро-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

20
15 

20
16 

20
17 

201
8 

20
19 

20
20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«1.
2. 

Предостав-
ление 
молодым 
семьям, 
признанны
х в 
установ-
ленном по-
рядке нуж-
дающимис
я в 
улучшении 
жилищных 
условий, 
соци-
альных вы-
плат на 
при-
обретение 
жилья или 
строитель-
ство инди-
видуально
го жилого 
дома 

Адми-
нистра-
ция му-
ници-
паль-
ного 

района 

20
18 

1.1 бюджет 
Малови-
шерског

о го-
родского 

посе-
ления 

0 0 0 106
2,2 

0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»
. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации    А.Ю.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.10.2018 № 1065 

г. Малая Вишера 

 

Об установлении мемориальных досок 

 

            В соответствии с  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,    

Положением об увековечивании памяти выдающихся личностей и знаменательных 

событий в Маловишерском городском поселении, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от  20.07.2015 № 526, статьей 32.1  Устава 

Маловишерского муниципального района, протоколом заседания топонимической 

комиссии Администрации муниципального района от 12.10.2018              № 1,  по 

инициативе Российского военно-исторического общества, в рамках реализации программы 

по установке мемориальных досок Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена 

Славы и в целях  увековечивании памяти Героев Советского Союза в Маловишерском 

городском поселении,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Увековечить память Героев Советского Союза путем установления 

мемориальных досок по адресам: 

с именем  Левченко Василия Галактионовича разместить на фасаде здания школы 

№ 2 по адресу: г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18; 

с именем  Мартынова Александра Васильевича разместить на фасаде здания 

школы № 1 по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гагарина, д. 14;   

с именем  Николаева Алексея Григорьевича разместить на фасаде здания 

Администрации муниципального района  по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14.   

2. Провести торжественное открытие мемориальных досок в  памятную дату:  

20 ноября 2018 года в г. Малая Вишера в день освобождения г. Малая Вишера от 

фашистских захватчиков. 

3.Заместителю Главы администрации Пронину А.П. и председателю комитета 

образования Администрации муниципального района Ермолаевой И.Б., директору МКУ 

«Служба заказчика» Завалишиной Т.Г. обеспечить установку и торжественное открытие 

мемориальных досок. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

Администрация  Маловишерского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания  Топонимической  комиссии  Администрации муниципального района 

 

г.Малая Вишера                                                                            от    12.10.2018 

  

Председательствовал - Председатель комиссии – заместитель Главы администрации, 

председатель комитета по управлению имуществом Администрации муниципального 

района – П.А.Коцин 

Секретарь – ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного хозяйства  

Администрации муниципального района -  Л.В.Ромашова 

 

            Члены комиссии: 

Директор ООО ТРК «МВ Диапазон»                                   Е.Н.Сироткина 

 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского 

муниципального района»                                                        Т.Н. Яковлева  

 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Маловишерский                                С.В.Исаева 

районный краеведческий музей»   

 

Главный служащий комитета культуры 

Администрации Маловишерского  

муниципального района                                                          Н.В.Альбукаева  

 

Глава Маловишерского городского  

поселения                                                                                  М.Д.Тащи  

 

Учитель географии и биологии, 

руководитель историко-краеведческого  

музея школы № 1                                                                     Е.Г.Перфильева 

                                                                                         

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении мемориальных досок из гранита Героям Советского Союза 

родившихся, живших и работавших в г. Малая Вишера, д. Веребье.  

2. О  тексте мемориальных досок. 

3. О торжественном открытии мемориальных досок. 

4. О передаче мемориальных досок на баланс учреждениям. 

СЛУШАЛИ: 

- Ромашову Людмилу Васильевну, которая довела до присутствующих, что  

комитет  культуры  Администрации Маловишерского муниципального района,  

ходатайствует  о размещении мемориальных гранитных досок в целях увековечивания 

памяти Героев Советского Союза: Левченко Василия Галактионовича, Мартынова 

Александра Васильевича, Николаева Алексея Григорьевича, Никитина Степана 

Андреевича, на зданиях города Малая Вишера и в д. Веребье в рамках реализации 

программы по установке мемориальных досок Героям Советского Союза и полным 

кавалерам ордена Славы, Российским военнно-историческим обществом.   

             2.Поступили предложения от членов комиссии: 

2.1. Разместить мемориальные доски: 

-  с именем  Левченко Василия Галактионовича, на фасаде здания школы № 2 

по адресу: г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18.  
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Левченко В.Г.  родился в 1912 г. в городе Виипури (Выборг) в семье рабочего. 

В 8 лет пошел учиться  в школу № 2, в 15 лет окончил школу, поступил учиться в 

дорожно- механический техникум. Работал председателем Бритинского сельсовета 

Маловишерского района Новгородской области. В начале 1941 г. призван в ряды Красной 

Армии. С июля 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Погиб в бою 9 августа 

1943 г. Заместителю командира батальона 332-го стрелкового полка (241-я стрелковая 

дивизия, 27-я армия, Воронежский фронт) старшему лейтенанту Левченко В. Г. Указом 

Президиума. Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина. Похоронен в селе 

Екатериновка (Великописаревский район Сумской области). В городе Малая Вишера его 

имя  носит улица. 

- с именем  Мартынова Александра Васильевича,   на фасаде здания школы 

№ 1 по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гагарина, д. 14. 

Мартынов А.В. родился 5 декабря 1919 года в деревне Подмошье (ныне — 

Ломоносовский район Ленинградской области). Учился в Морозовичской начальной 

школе, в Бургинской семилетней школе и продолжил получение среднего образования в 

школе № 1 г. Малая Вишера. После окончания восьми классов школы и школы фабрично-

заводского ученичества работал химиком-аппаратчиком на одном из ленинградских 

заводов. В 1939 году Мартынов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В 1940 году он окончил Чугуевское военное авиационное училище лѐтчиков. С 

июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Активно участвовал в 

Сталинградской битве, будучи заместителем командира эскадрильи 296-го 

истребительного авиаполка 268-й истребительной авиадивизии 8-й воздушной армии 

Сталинградского фронта. За время войны он совершил большое количество боевых 

вылетов, в воздушных боях 17 лично сбитых вражеских самолѐтов и  16 в  групповых боях. 

За смелость, отвагу и непревзойденное мастерство 12 августа 1942 года ему было 

присвоено звание героя Советского Союза.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1942 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейтенант Александр 

Мартынов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». В почетном списке Героев-маловишерцев он стал 

первым, получившим это почетное звание. После демобилизации в 1956 году 

подполковник Мартынов приехал в Новгород и работал в гражданской авиации. Умер 4 

июня 1980 года. 

- с именем  Николаева Алексея Григорьевича,  на фасаде здания 

Администрации муниципального района  по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14. 

 Николаев А.Г. родился 12 февраля 1915 года в деревне Шарья, позднее 

вошедшей в Маловишерский район (ныне — Любытинский район Новгородской области). 

После окончания семи классов школы и курсов счетоводом работал в леспромхозах 

Ленинградской и Новгородской областей.  Вступил в Маловишерскую районную 

комсомольскую организацию. В 1937—1940 годах проходил службу в Рабоче-

крестьянской Красной Армии, окончил полковую школу и курсы политработников. В июле 

1941 года Николаев повторно был призван в армию и направлен на фронт Великой 

Отечественной войны. В 1943 году он окончил курсы усовершенствования командного 

состава. К марту 1944 года капитан Алексей Николаев командовал батальоном 929-го 

стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. 

Отличился во время освобождения Румынии. 28 марта 1944 года батальон Николаева 

переправился через реку Прут в районе населѐнного пункта Сорка в 20 километрах к 

северу от Ясс, уничтожив 8 танков и большое количество солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года капитан Алексей 

Николаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1946 году в звании майора Николаев был уволен в 

запас. Вернулся на родину. В 1949 году он окончил совпартшколу в Ленинграде, после 

чего работал председателем Маловишерского горисполкома. В течение пяти лет он 

напряженно трудился над восстановлением разрушенного хозяйства  района, радовался 

вместе с маловишерцами поднятому из руин городу и достигнутым успехам. С именем 

Николаева связан факт электрификации нашего города. В 1954 году Алексей Григорьевич 

ушел с поста председателя исполкома и дал согласие стать председателем колхоза «Новая 

жизнь» в родном Шарьинском сельсовете нашего района. Скончался 1 июня 1982 года, 

похоронен в родной деревне. 

 - с именем  Никитина Степана Андреевича,  на фасаде здания школы по 

адресу: Маловишерский район, д. Веребье, ул. Первое Мая, д. 8. 

          Никитин С.А. родился в семье железнодорожника. После окончания 7 классов 

школы работал на стекольном заводе на станции Мета Удомельского района Калининской 

области. В 1923 году призван в Красную Армию. В 1925 году вступил в ВКП(б). В 1932 

году окончил зенитные артиллерийские курсы, в 1939 — Военно-хозяйственную 

академию. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях за 

населѐнный пункт Зофиенталь (15 км северо-западнее города Костшин-над-Одрой) 

успешное наступление советских войск было обеспечено огнѐм бригады под руководством 

Никитина. На рубеже Шенвальд-Вернойхен бригада прорвала полевую оборону 

противника и с жестокими боями продвинулась вперѐд более чем на 14 километров. В 

феврале 1945 года была отражена контратака противника на кюстринском плацдарме. В 

боях за Берлин (северо-восточнее Сименштадта) 5-я батарея 1956-го ИПТАП обнаружила 

крупные силы противника, находившиеся в засаде. В ходе боя, перешедшего в 

рукопашную схватку, были уничтожены 15 огневых точек, подавлен огонь 2 зенитных 

батарей, подбито 4 пушки, рассеяно и уничтожено свыше роты пехоты противника. 

Действия бригады обеспечило дальнейшее наступление советских войск. В период с 6 

февраля по 28 апреля 1945 года было уничтожено: 8 танков, 3 батареи, 24 орудия и другая 

техника, нанесѐн ощутимый урон в живой силе. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 мая 1945 года Степану Андреевичу Никитину присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1948 году окончил высшую офицерскую артиллерийскую школу. С 

1954 года полковник Никитин вышел в запас и жил в Ленинграде. 

2.2. Согласовать тексты мемориальных досок «здесь учился (в нашем районе 

родился)  герой Советского Союза (удостоен  дата)  звание  ФИО», ниже  изображением 

георгиевской ленты, герба и надпись «Российское военно-историческое общество». 

2.3. Рекомендовать торжественное открытие мемориальных досок приурочить  

к датам 20 ноября - День освобождения города Малая Вишера от немецко-фашистских 

захватчиков и(или) 9 декабря - День Героя России. 

2.4. Мемориальные доски передать на баланс учреждений: МАОУ «Средняя 

школа № 1»  г. Малая Вишера, МАОУ «Средняя школа № 2» г. Малая Вишера, 

Администрации Маловишерского муниципального района, МАОУ «Средняя школа д. 

Бурга» (д. Веребье). 

Рассмотрев ходатайство Комитета культуры и предложения членов комиссии, 

руководствуясь положением об увековечивании памяти выдающихся личностей и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%88%D1%8C%D0%B5_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%28%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/254-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/52-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%28%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%28%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  25.10.2018                                                                                                                                                                              8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
знаменательных событий в Маловишерском городском поселении, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от  20.07.2015 № 526, 

топонимическая комиссия,     

РЕШИЛА  РЕКОМЕНДОВАТЬ:   

             Администрации Маловишерского муниципального района: 

             1. Увековечить память Героев Советского Союза путем установления 

мемориальных досок по адресам: 

- с именем  Левченко Василия Галактионовича, разместить на фасаде здания 

школы № 2 по адресу: г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д. 18, 

- с именем  Мартынова Александра Васильевича, разместить на фасаде здания 

школы № 1 по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гагарина, д. 14,   

- с именем  Николаева Алексея Григорьевича, разместить на фасаде здания 

администрации муниципального района  по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14.   

2. Заместителю Главы администрации Пронину А.П. и Председателю комитета 

образования Ермолаевой И.Б., директору МКУ «Служба заказчика» Завалишиной Т.Г.: 

- обеспечить установку и торжественное открытие мемориальных досок; 

-приурочить торжественное открытие к памятным датам:  в г. Малая Вишера  в 

день освобождения г. Малая Вишера от фашистских захватчиков  20 ноября 2018 и  в д. 

Веребье - 9 декабря 2018г. 

3.Мемориальные доски передать на баланс: МАОУ «Средняя школа № 1» г. 

Малая Вишера, МАОУ «Средняя школа № 2» г. Малая Вишера, Администрации 

Маловишерского муниципального района, МАОУ «Средняя школа д. Бурга» (д. Веребье). 

4. Комитету культуры Администрации муниципального района предоставить 

документацию по передаче мемориальных досок учреждениям, указанным в п.3 решения. 

 5.  Отделу градостроительства и дорожного хозяйства подготовить проект  

постановления Администрации муниципального района по установке мемориальных 

досок. 

Справочно, мемориальная доска с именем Никитина Степана Андреевича, 

будет размешена на фасаде здания МАОУ «Средняя школа д. Бурга»  по адресу:  

Маловишерский район, д. Веребье, ул. Первое Мая, д. 8, после рассмотрения данного 

вопроса Администрацией Веребьинского сельского поселения. 

Председатель    П.А.Коцин 

 (подпись)  

Секретарь  Л.В.Ромашова 

 (подпись)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.10.2018 № 1067 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз» 
 

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

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

Уставом Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций 

(предоставления муниципальных (государственных) услуг), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных 

экологических экспертиз» (далее административный регламент). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 27.09.2011 № 553 «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

от 31.03.2014 № 231 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

   постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.10.2018 № 1067 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация по требованию населения 

общественных экологических экспертиз» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных 

экологических экспертиз» (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 общественные организации (объединения), основным 

направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана 

окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и 

которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 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. 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF4AkCh8H
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1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Общественная экологическая экспертиза может проводиться в отношении 

объектов, указанных в статьях 11 и 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года №  174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», за исключением объектов экологической экспертизы, 

сведения о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную 

охраняемую законом тайну. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз. 

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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

свидетельство о регистрации заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы; 

извещение об отказе в регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 

календарных дней со дня поступления в отдел заявления и документов. 

2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.5.2. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

2.5.3. Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

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, которое 

составляется в произвольной форме в виде письма.  

В заявлении должны быть указаны наименование, юридический адрес и адрес (место 

нахождения) общественной организации (объединения), характер предусмотренной 

уставом деятельности, сведения о составе экспертной комиссии общественной 

экологической экспертизы, сведения об объекте общественной экологической экспертизы, 

сроки проведения общественной экологической экспертизы.  

К заявлению прилагаются нотариально заверенные копии свидетельства о 

регистрации общественной организации (объединения) и еѐ устава. Допускается 

предоставление не заверенных нотариально копий свидетельства о регистрации 

общественной организации (объединения) и еѐ устава при условии одновременного 

предоставления подлинников вышеуказанных документов. 

2.6.2.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, 

предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.3.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

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. 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; 
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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 административного 

регламента. 

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: 

поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении 

объекта общественной экологической экспертизы; 

заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в 

отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну; 

общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за 

государственной регистрацией заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы; 

устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей 

общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 

Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не выполнены. 

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. 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается. 

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 
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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: 

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

скамьями (банкетками); 

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: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

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: 

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; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

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. 

2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376. 

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. 

2.13.2. 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; 
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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. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в составе комплексного запроса, 

или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса. 

2.14.6. 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. 

2.14.7. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.7.1. 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. 

Работники 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. 

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

муниципальной услуги: 

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; 

работниками 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. 

2.14.7.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 
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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. 

2.14.7.4 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. 

2.14.7.5. 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. 

2.14.7.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

работниками 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. 

2.14.7.7. 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). 

2.14.7.8. 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. 

2.14.7.9. 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. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.1.4. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.5. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.6. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении № 1 к  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: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного заявления и документов; 

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 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

реализованном в программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых 

документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается 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. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

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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готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела комплекта 

документов от заявителя. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

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. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. 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:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - 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. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. При одновременном поступлении в отдел заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы одного объекта экологической экспертизы от 

двух и более общественных организаций (объединений), по которым отделом  принято 

решение о  регистрации заявлений, отдел согласовывает с руководителями данных 

общественных организаций (объединений), либо с их уполномоченными представителями, 

имеющими доверенность установленного законодательством образца на представление 

интересов общественных организаций (объединений) (далее – уполномоченные 

представители), возможность создания единой экспертной комиссии по проведению 

общественной экологической экспертизы. При этом с руководителями (уполномоченными 

представителями) обсуждается и согласовывается состав единой экспертной комиссии и 

срок проведения общественной экологической экспертизы.  

3.4.3. Если руководители (уполномоченные представители) общественных 

организаций (объединений) не возражают против создания единой экспертной комиссии и 

соглашаются с еѐ составом и сроком проведения экспертизы, то своѐ согласие они должны 

подтвердить письменно (в свободной форме) в течение 1 суток после получения 

уведомления от специалиста (в устной или письменной форме) о создании единой 

экспертной комиссии по проведению общественной экологической экспертизы.  

3.4.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет три  рабочих дня 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента,  специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформляет свидетельство о 

регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы на 

официальном бланке Администрации муниципального района, используемом для издания 

постановлений и распоряжений, по форме, указанной в приложении № 2 к 

административному регламенту.  

3.5.3.При получении письменных согласий от руководителей (уполномоченных 

представителей) общественных организаций (объединений), отделом оформляется одно 

(общее) свидетельство о регистрации заявлений общественных организаций (объединений) 

об организации общественной экологической экспертизы. При этом в свидетельство 

вносится наименование всех общественных организаций (объединений), подавших 

заявления о проведении общественной экспертизы по данному объекту экологической 

экспертизы, по которым было принято решение о регистрации заявлений, а также 

указывается согласованный состав единой экспертной комиссии и согласованный срок 

проведения экологической экспертизы. 

3.5.4. Если руководители (уполномоченные представители) общественных 

организаций (объединений) не согласны с созданием единой экспертной комиссии или не 

могут прийти к соглашению по сроку проведения экспертизы и составу экспертной 
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комиссии в течение 1 суток, либо нет возможности в данный срок получить от них 

письменного согласия о создании единой экспертной комиссии, то отделом оформляются 

отдельные свидетельства о регистрации заявлений каждой общественной организации 

(объединения). 

3.5.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента, специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит извещение по форме, 

указанной в приложении № 3 к административному регламенту 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. 

3.5.6. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.5.7. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.5.8. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является подписанное и зарегистрированное 

свидетельство о регистрации заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы либо подготовленное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.6.2. 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. 

3.6.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной почте о 

готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после получения 

результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на 

указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой 

и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день подачи 

заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.6.4. 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. 

3.6.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления таких 

документов в МФЦ. 

3.6.6. 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. 

3.6.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

отделе специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.6.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня 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. 

3.6.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.6.10. 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 последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

специалистами отдела, осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  25.10.2018                                                                                                                                                                              17 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами отдела и работниками МФЦ 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. 

4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги 

и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, заявлений, 

составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

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. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ. 

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. 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.  

5.1.4. 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. 

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349B699A0B410BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
consultantplus://offline/ref=2EFB948328EA82DF213D27F00471B8BAD3A2DC259F7BBFDCCB61A1C906F5E5604D838E91821BCCB5M5E4G
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

 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 

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. 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.  

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

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

5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.5. 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 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 
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5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

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  17.10.2018 № 1068 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по  осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года                  № 

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

Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», областным законом от 

28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», 

Уставом Маловишерского муниципального района, Положением об осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации  муниципального 

района от 26.01.2018 № 64,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения муниципального района (далее административный регламент). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 03.10.2012 № 825 «Об утверждении административного регламента по испол-

нению муниципальной функции»; 

от 24.12.2014 № 1025 «О внесении изменения в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Маловишерского муниципального района»»; 

от 12.05.2016 № 435 «О внесении изменений в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Маловишерского муниципального района». 

3. Опубликовать постановление бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.10.2018 № 1068 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения муниципального района 

 

1. Общие положения  

1.1. Наименование муниципальной функции 

Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального района (далее  муниципальная 

функция, муниципальный контроль). 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию 

1.2.1. Органом, исполняющим муниципальную функцию, является Администрация 

муниципального района (далее Администрация) в лице должностных лиц Администрации, 

уполномоченных постановлением Администрации на осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального района. 

1.2.2. В процессе осуществления муниципального контроля должностные лица 

Администрации взаимодействуют с органами прокуратуры по вопросам согласования 

проверок, с органами внутренних дел по вопросам оказания содействия при проведении 

проверок. К проведению мероприятий по муниципальному контролю могут быть 

привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции 

1.3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован - 

Российская газета, 1993, 25 декабря); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(первоначальный текст документа опубликован - Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1); 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (первоначальный текст документа опубликован - Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 

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

граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ) (первоначальный 

текст документа опубликован -  Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, ст. 2060); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст 

документа опубликован - Российская газета, 2003, 8 октября); 

 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (первоначальный текст документа 

опубликован - Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46; ст. 5553); 
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Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) 

(первоначальный текст документа опубликован - Российская газета, 2008, 30 декабря); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (первоначальный текст 

документа опубликован - Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, 

ст. 3706); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 

2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (первоначальный текст 

документа опубликован - Российская газета, 2009, 14 мая); 

областной закон от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

(«Новгородские ведомости» от 05.02.2016); 

областной закон от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности» (Первоначальный текст документа опубликован в 

издании - «Новгородские ведомости» (официальный выпуск), № 15, 03.05.2012.); 

Устав Маловишерского муниципального района (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях - «Малая Вишера», № 3, 14.01.2006 (решение), «Малая Вишера», 

№ 11, 03.02.2006 (Устав).); 

постановление Администрации муниципального района от 26.01.2018 № 64 «Об 

утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения муниципального района» (первоначальный текст 

документа опубликован в издании - Бюллетень «Возрождение», №2, 26.01.2018); 

постановление Администрации  муниципального района от 14.03.2013                 № 123 

«Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании - Бюллетень "Возрождение", № 

5, 14.03.2013.); 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 07.09.2012 

N 743 «Об утверждении порядка установления и использования полос отвода и 

придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района» (первоначальный текст документа опубликован 

в издании - Бюллетень «Возрождение», № 18, 19.09.2012.); 

 

постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 

N 405 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании - Бюллетень «Возрождение», № 

14, 10.06.2015); 

постановление Администрации муниципального района от  12.04.2017                 № 369 

«Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района при осуществлении муниципального контроля» (первоначальный 

текст документа опубликован в издании - Бюллетень «Возрождение», № 10, 14.04.2017). 

1.4. Предмет муниципального контроля 

 1.4.1. Предметом муниципального контроля является обеспечение сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального района (далее автомобильные 

дороги) и соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями, 

физическими лицами (далее субъекты контроля) в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области использования автомобильных дорог 

(далее обязательные требования). 

1.4.2. Муниципальный контроль осуществляется в отношении пользователей 

автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностных лиц, 

юридических и физических лиц (в области использования полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог). 

1.5. Права и обязанности органов местного самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля 

1.5.1. При осуществлении проверок должностные лица Администрации в соответствии 

с возложенными на них полномочиями по осуществлению муниципального контроля и в 

пределах своей компетенции имеют право: 

получать от субъектов контроля информацию, которая относится к предмету проверки; 

обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия 

в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их 

деятельности по муниципальному контролю, а также в установлении личности граждан, 

виновных в установленных нарушениях; 

привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки, в отношении 

которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 

лиц; 

взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и 

проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их 

членов при осуществлении муниципального контроля; 

в установленном законом порядке направлять запросы в органы государственной 

власти о предоставлении информации, необходимой для осуществления своих функций; 

осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации права. 

1.5.2. При осуществлении проверок должностные лица Администрации обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

субъектов контроля, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании постановления Администрации о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления 

Администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 

294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 
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не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки; 

представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами контроля в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-

ФЗ; 

не требовать от субъектов контроля документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 

Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.5.3. При проведении проверки должностные лица Администрации не вправе: 

 проверять выполнение обязательных требований, и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти должностные лица; 

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 

подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ; 

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 

дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами 

и методами исследований, испытаний, измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу субъектам контроля предписаний или предложений о проведении 

за их счет мероприятий по контролю; 

требовать от субъектов контроля представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень; 

требовать от субъектов контроля представления документов, информации до даты 

начала проведения проверки. Администрация после принятия постановления о проведении 

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

1.5.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностные лица 

Администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с частью 1 статьи 17 

Федерального закона № 294-ФЗ, обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
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(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 

законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

1.5.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином 

обязательных требований должностные лица Администрации, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

1.6. Права и обязанности субъектов контроля, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю 

1.6.1. Субъект контроля, в отношении которого осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю, при проведении проверки вправе: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц Администрации информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 

294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию по собственной 

инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц Администрации; 

 обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля 

при проведении проверки; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Новгородской области к участию в проверке (в случае проведения проверки в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

1.6.2. Субъект контроля, в отношении которого проводится проверка по 

муниципальному контролю, обязан: 

предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц Администрации и участвующих в 

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые субъектом контроля при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым грузам; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя (для юридического лица); 

присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований (для индивидуального 

предпринимателя); 

присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей (для гражданина). 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является: 

вручение (направление) акта проверки субъекту контроля или его уполномоченному 

представителю; 

вручение (направление) субъекту контроля предписания об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (в случае выявления при 

проведении проверки нарушений обязательных требований); 

направление материалов проверки в орган государственного контроля (надзора) для 

решения в пределах его полномочий вопроса о привлечении виновных лиц к 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации (в случае 
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выявления нарушений обязательных требований, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность); 

составление протокола об административном правонарушении в случае выявления 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

вручение (направление) предостережения субъекту контроля о недопустимости 

нарушения обязательных требований (в случае получения сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, или мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями); 

вручение (направление) субъекту контроля акта, составленного по результатам 

мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (в случае проведения мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями). 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресах официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», электронной почты Администрации приводится в приложении № 1 к 

административному регламенту. 

2.1.2. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе 

исполнения муниципальной функции могут быть получены путем обращения в 

Администрацию лично, по телефону, в письменной форме, посредством официального 

сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

2.1.3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 

информация о местонахождении и графике работы Администрации, а также следующая 

информация: 

текст Административного регламента; 

блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции; 

перечень обязательных требований, подлежащих соблюдению   субъектами контроля; 

ежегодный план проведения плановых проверок. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции 

2.2.1. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может 

превышать 20 рабочих дней. 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 

предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в 

отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено постановлением Администрации на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 

но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации, проводящих 

выездную плановую проверку в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

постановлением Администрации, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 

предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов. 

2.2.5. Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица. При 

этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

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

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры:  

3.1.1  Планирование проведения проверок; 

3.1.2  Организация и проведение проверки; 

3.1.3.  Оформление результатов проверки и принятие мер; 

3.1.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

3.1.5. Организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3.1.6. Ответственными за выполнение административных процедур являются 

должностные лица Администрации, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля (далее также должностное лицо Администрации, уполномоченное должностное 

лицо Администрации). 

3.1.7. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 2 к 

административному регламенту. 

 

3.2. Планирование проведения проверок 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление 

календарного периода составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее план проверок) на следующий год, в соответствии и на основании которого 

проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

3.2.2. Подготовка проекта плана проверок осуществляется уполномоченным 

должностным лицом Администрации в порядке, установленном Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1DDA37CDB0216A8C6C016304E1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D0791374E6DJ
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ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года                  № 489. 

3.2.3. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года. 

Основанием для включения плановой проверки в план проверок является истечение 

трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 

соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

3.2.4. В плане проверок указываются следующие сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 

участвующих в такой проверке органов. 

3.2.5. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, Администрация направляет проект плана проверок в территориальный орган 

прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) или в 

виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Проект 

соответствующего сопроводительного письма готовит уполномоченное должностное лицо 

Администрации. Подготовленное письмо подписывает Глава Администрации. Полученные 

из территориального органа прокуратуры предложения об устранении выявленных 

замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок рассматриваются 

уполномоченным должностным лицом Администрации. По итогам их рассмотрения в срок 

до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация 

направляет в территориальный орган прокуратуры утвержденный постановлением 

Администрации ежегодный план проведения плановых проверок. Подготовку проекта 

постановления об утверждении плана проверок и его принятие обеспечивает 

уполномоченное должностное лицо Администрации. 

3.2.6. Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок 

составляет: 

направление проекта плана проверок в территориальный орган прокуратуры - до 01 

сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок; 

направление утвержденного плана проверок в территориальный орган прокуратуры - до 

01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.2.7. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 декабря 

года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.2.8. Периодичность составления проектов планов составляет один раз в календарный 

год. 

3.2.9. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.2.10. Критериями принятия решения об утверждении плана проверок являются: 

включение в план проверок всех необходимых сведений; 

согласование сроков проведения совместных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с заинтересованными органами государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля; 

доработка проекта плана с учетом предложений территориального органа прокуратуры, 

поступивших по результатам рассмотрения проекта плана. 

3.2.11. Результатом административной процедуры является утверждение плана 

проверок. 

Результат административной процедуры является основанием для организации и 

проведения плановых проверок. 

3.2.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является утверждение плана проверок на бумажном носителе и его размещение на 

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.3. Организация и проведение проверки 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры в зависимости от вида 

проверки является наступление календарной даты начала проведения плановой проверки в 

соответствии с планом проверок или наступление оснований для проведения внеплановой 

проверки. 

3.3.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя являются: 

3.3.2.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований; 

3.3.2.2. Мотивированное представление должностного лица Администрации по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
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национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 3.3.2.2 административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с подпунктом 3.3.2.2 административного регламента 

являться основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, должностное лицо Администрации при наличии 

у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 

подпункте 3.3.2 административного регламента, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 

результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 

либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2  административного регламента, 

уполномоченными должностными лицами Администрации может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 

проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 

числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 

указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 

Администрации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в  подпункте 3.3.2 административного 

регламента, уполномоченное должностное лицо Администрации подготавливает 

мотивированное представление о назначении внеплановой проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 

подпункте 3.3.2.2 административного регламента. По результатам предварительной 

проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

ответственности не принимаются. 

По решению Главы Администрации, заместителя главы Администрации 

предварительная проверка, внеплановая проверка в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя прекращаются, если после начала соответствующей 

проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 

организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 

обращении или заявлении. 

Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе 

с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 

Администрацией в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 

лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.3.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан 

являются: 

3.3.4.1. Истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

3.3.4.2. Поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах 

нарушения обязательных требований, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки в отношении граждан. 
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3.3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2 административного 

регламента, Администрацией может быть проведена после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

3.3.6. Проверка проводится на основании постановления Администрации, проект 

которого готовит уполномоченное должностное лицо Администрации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 

которые указаны в постановлении Администрации.  

Проект постановления Администрации о проведении проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей готовится в соответствии с 

типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В постановлении о проведении проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей указываются: 

наименование Администрации, вид муниципального контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения юридического лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 

быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки; 

иные сведения, если это предусмотрено типовой формой постановления 

Администрации. 

В постановлении о проведении проверки в отношении граждан указываются: 

наименование Администрации; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, место его 

жительства, место нахождения объекта проверки; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач 

проверки; 

форма проверки. 

После подписания Главой Администрации постановления о проведении проверки 

регистрируется с присвоением ему номера.  

3.3.7. О проведении плановой проверки юридические лица и индивидуальные 

предприниматели уведомляются Администрацией не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения.  

Уполномоченное должностное лицо Администрации организует направление 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии постановления 

Администрации о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию, или иным 

доступным способом. 

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации 

Администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения 

возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой 

проверки. 

3.3.8. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания проведения которой указаны в подпунктах 3.3.2.2, 3.3.4.2 

административного регламента, субъект контроля уведомляется должностным лицом 

Администрации не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 

доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию. 

В случае, если в результате деятельности субъекта контроля причинен или причиняется 

вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта контроля о 

начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 

организации Администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию о 

проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия 

или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки. 
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3.3.9. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся в форме документарных и (или) выездных 

проверок. 

Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в форме выездных проверок. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.  

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, гражданина и (или) по 

месту фактического осуществления их деятельности. 

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов 

саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов 

общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов 

саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 

проверок, если иное не установлено федеральными законами. 

3.3.10. Проведение плановой (внеплановой) документарной проверки состоит из 

административных действий: 

подготовка и подписание постановления Администрации о проведении плановой 

(внеплановой) документарной проверки; 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении 

плановой (внеплановой) документарной проверки; 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении Администрации; 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

представленных по запросу Администрации; 

рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя 

относительно замечаний к представленным документам или относительно несоответствия 

сведений, содержащихся в документах. 

Подготовка постановления Администрации о проведении плановой документарной 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей начинается 

не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в 

соответствии с планом проверок. 

Подготовка постановления Администрации о проведении внеплановой документарной 

проверки осуществляется не позднее чем в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

наступления оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в подпункте 

3.3.2 административного регламента. 

Подготовка и подписание постановления Администрации о проведении плановой 

(внеплановой) документарной проверки, уведомление субъекта контроля о проведении 

плановой (внеплановой) документарной проверки осуществляются в соответствии с 

подпунктами 3.3.6 - 3.3.8 административного регламента. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Администрации в первую очередь рассматриваются документы субъекта контроля, 

имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе уведомления о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих 

проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении этих субъектов контроля 

муниципального контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных требований, 

должностное лицо Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

рассмотрения документов субъекта контроля, имеющихся в распоряжении Администрации, 

готовит в адрес субъекта контроля мотивированный запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы (далее – запрос) и представляет его на подпись Главе Администрации. После 

подписания запроса Главой Администрации должностное лицо Администрации организует 

направление в адрес субъекта контроля запроса с приложением заверенной печатью копии 

постановления Администрации о проведении проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или вручает иным доступным способом. 

Субъект контроля в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса обязан 

направить в Администрацию указанные в запросе документы, которые представляются в 

виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного должностного лица юридического лица. Субъект контроля вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Не допускается требовать нотариального 

удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Администрации, не вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения 

позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных требований, 

документарная проверка считается оконченной и должностное лицо Администрации 

приступает к оформлению ее результатов. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 

в представленных субъектом контроля документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

Администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля, должностное лицо Администрации в течение 2 рабочих дней со дня окончания 

рассмотрения документов готовит проект запроса с информацией об этом и требованием 

представить субъекту контроля в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. Проект запроса передается на подпись Главе Администрации. После 

подписания запроса Главой Администрации должностное лицо Администрации организует 

его направление в адрес субъекта контроля заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или вручает иным доступным способом. 

Субъект контроля в Администрацию вместе с пояснениями относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в ходе 

осуществления муниципального  контроля, вправе представить дополнительно документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Должностное лицо Администрации, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные субъектом контроля пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов.  

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

должностное лицо Администрации не установит признаки нарушения обязательных 

требований, документарная проверка считается оконченной и должностное лицо 

Администрации приступает к оформлению ее результатов. 
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В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 

отсутствии пояснений должностное лицо Администрации установит признаки нарушения 

обязательных требований, должностное лицо Администрации вправе провести выездную 

проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта контроля 

представления документов и (или) информации, которые были представлены им в ходе 

проведения документарной проверки. 

При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у 

субъекта контроля сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

3.3.11. Проведение плановой выездной проверки состоит из административных 

действий: 

подготовка и подписание постановления Администрации о проведении плановой 

выездной проверки; 

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой выездной проверки; 

проведение плановой выездной проверки. 

Подготовка постановления Администрации о проведении плановой выездной проверки 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей начинается не позднее 

чем за 5 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в соответствии с 

планом проверки. 

Подготовка и подписание постановления Администрации о проведении плановой 

выездной проверки, уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

проведении плановой выездной проверки осуществляются в соответствии с подпунктами 

3.3.6, 3.3.7 административного регламента. 

Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 

имеющихся в распоряжении Администрации документах субъекта контроля; 

оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям  без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

Должностное лицо Администрации, проводящее проверку, после прибытия на место 

проведения проверки: 

предъявляет служебное удостоверение; 

одновременно с предъявлением служебных удостоверений вручает под роспись 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю заверенную печатью копию постановления Администрации о проведении 

проверки; 

знакомит руководителя или иное должностное лицо юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с постановлением 

Администрации о проведении проверки и с полномочиями проводящих выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 

экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения; 

по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об 

Администрации, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения 

своих полномочий; 

по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим административным 

регламентом; 

проводит мероприятия по муниципальному контролю в соответствии с постановлением 

Администрации. 

В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 

должностное лицо Администрации составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 

отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 

и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.3.12. Проведение внеплановой выездной проверки состоит из административных 

действий: 

подготовка и подписание постановления Администрации о проведении внеплановой 

выездной проверки; 

согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по 

основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2 административного регламента (за 

исключением проведения внеплановых выездных проверок в отношении граждан); 

уведомление субъекта контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки. 

Подготовка постановления Администрации о проведении внеплановой выездной 

проверки в отношении субъекта контроля осуществляется не позднее чем в течение двух 

рабочих дней, следующих за днем наступления оснований для проведения внеплановой 

проверки, указанных в подпунктах 3.3.2  и 3.3.4 административного регламента. 

Подготовка постановления Администрации о проведении внеплановой выездной 

проверки осуществляется незамедлительно, но не более чем за 24 часа до начала 

проведения проверки, в случае, если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер. 
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Подготовка и подписание постановления Администрации о проведении внеплановой 

выездной проверки, уведомление субъекта контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки осуществляются в соответствии с подпунктами 3.3.6, 3.3.8 административного 

регламента. 

В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки по основанию,  

указанному в подпункте 3.3.2.2 административного регламента, должностное лицо 

Администрации одновременно с подготовкой проекта постановления Администрации о 

проведении проверки готовит проект заявления о согласовании с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которое направляет на подпись Главе Администрации. 

В день подписания постановления Администрации о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения должностное лицо Администрации представляет или направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры 

по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя подписанное Главой Администрации заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению прилагаются копия 

постановления о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 

содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер должностное лицо Администрации вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления в органы прокуратуры в 

течение 24 часов заявления, копии постановления Администрации о проведении 

внеплановой выездной проверки, документов, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения. 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, 

предусмотренном подпунктом 3.3.11 административного регламента. 

В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 

связи с отсутствием гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в 

связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом контроля, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

Администрации составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Администрация в течение 

трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких гражданина, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя внеплановой выездной проверки 

без предварительного уведомления гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.3.13. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может 

превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 

часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении 

одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть приостановлено постановлением Администрации на срок, необходимый для 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 

10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На 

период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 

связанные с указанной проверкой действия Администрации на территории и иных объектах 

субъекта малого предпринимательства. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации, проводящих 

выездную плановую проверку в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

постановлением Администрации, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых 

предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица. При 

этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

3.3.14. Критерием принятия решения для организации и проведения проверки является 

наличие оснований для ее проведения. 

3.3.15. Результатом административной процедуры является проведение проверки, 

выявление нарушений обязательных требований или отсутствие выявленных нарушений 

обязательных требований, выполнение (невыполнение) предписаний Администрации, 

проведение (непроведение) субъектом контроля мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

consultantplus://offline/ref=2F1E9F73F7AFEA8DE9D1DDA37CDB0216A8C6C016304E1582FCC6E6B1DB8253C1D743DCE58D0791374E6DJ
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3.3.16. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является составление акта проведения проверки, в том числе в форме электронного 

документа. 

3.4. Оформление результатов проверки и принятие мер 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являются проведенные в 

ходе проверки мероприятия по контролю и завершение проведения проверки. 

3.4.2. По результатам проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей уполномоченным должностным лицом Администрации составляется 

акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в отношении граждан – по форме согласно приложению № 3 к 

административному регламенту. 

В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального контроля; 

дата и номер постановления Администрации о проведении проверки; 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

гражданина, присутствовавших при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 

уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 

их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 

учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

указанного журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы, заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения гражданина, работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 

за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 

его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле Администрации. При наличии согласия проверяемого лица 

на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 

контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю. При 

этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 

лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом.  

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его 

уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 

(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле Администрации. 

Акт проверки, направленный гражданину заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, считается полученным проверяемым лицом, если: 

адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи уведомила 

Администрацию; 

несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении адресат не явился за 

получением почтового отправления, о чем организация почтовой связи уведомила 

Администрацию. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось  

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4.3. В случае выявления при проведении проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных требований должностные 
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лица Администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных 

требований должностные лица Администрации, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

Форма предписания приведена в приложении № 4 к административному регламенту. 

3.4.4. Субъект контроля, проверка которого проводилась, в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с 

даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое 

лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 

передать их в Администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

3.4.5. По окончании проверки при наличии у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя журнала учета проверок должностными лицами Администрации 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 

органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 

выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 

отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 

его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.4.6. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований должностные лица Администрации при проведении плановой 

проверки или внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой 

организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 

нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой или 

внеплановой выездной проверки. 

3.4.7. В случае, если выявленные нарушения обязательных требований содержат 

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаки состава 

преступления, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки 

направляет материалы проверки соответственно в орган государственного контроля 

(надзора), уполномоченный на составление протоколов об административном 

правонарушении, или в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

В случае выявления признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, должностное лицо Администрации, 

проводившее проверку, составляет протокол об административном правонарушении в 

сроки и порядке, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и направляет его для рассмотрения в суд. 

В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленных 

нарушений должностное лицо Администрации, проводившее проверку, составляет 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в сроки и 

порядке, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и направляет его для рассмотрения в суд. 

3.4.8. Срок выполнения административной процедуры зависит от результата 

проведенной проверки: 

составление акта проверки, оформление предписания об устранении выявленных 

нарушений - непосредственно после завершения проверки или в срок, не превышающий 3  

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, в случае, если для составления 

акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз; 

запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя) - по окончании проверки; 

направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, - в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 

проверки в случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось 

согласование ее проведения с органом прокуратуры;  
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в случае выявления нарушений сообщение в саморегулируемую организацию о 

выявленных нарушениях обязательных требований членами саморегулируемой 

организации - в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой, 

внеплановой выездной проверки; 

направление материалов проверки в орган государственного контроля (надзора) и 

правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, - в течение 3 

рабочих дней со дня составления акта проверки; 

составление в пределах полномочий Администрации протокола об административном 

правонарушении – в сроки, предусмотренные статьей 28.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

3.4.9. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.4.10. Критерием принятия решения является выявление допущенных  субъектом 

контроля в процессе осуществления деятельности нарушений обязательных требований 

или отсутствие таких нарушений. 

3.4.11. Результатом административной процедуры является: 

акт проверки, составленный в 2 экземплярах, один из которых вручен  (направлен) с 

копиями приложений субъекту контроля или его уполномоченному представителю, второй 

подшит в дело, хранящееся в Администрации;  

запись, осуществленная в журнале учета проверок при его наличии у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в случае 

выявления нарушений обязательных требований членами саморегулируемой организации; 

предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, 

выданное субъекту контроля в случае выявления нарушений обязательных требований; 

направление материалов проверки в орган государственного контроля (надзора) или 

правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, в случае 

выявления нарушений обязательных требований, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность; 

составление протокола об административном правонарушении в случае выявления 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и направление его для рассмотрения в 

суд. 

3.4.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является составление акта проверки на бумажном носителе и (или) в форме электронного 

документа, запись в журнале учета проверок, оформление предписания об устранении 

выявленных нарушений, составление в пределах полномочий протокола об 

административном правонарушении, направление материалов проверки в орган 

государственного контроля (надзора) или правоохранительные органы для решения 

вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности за нарушения требований 

законодательства, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и уголовная ответственность.  

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка 

ежегодно утверждаемой Администрацией программы профилактики нарушений. 

3.5.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация ежегодно до 25 

декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, постановлением утверждает программу 

профилактики нарушений и осуществляет в соответствии с ней мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований. 

Проект постановления об утверждении программы профилактики нарушений 

разрабатывает уполномоченное должностное лицо Администрации. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченные 

должностные лица Администрации: 

обеспечивают размещение на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами. В случае изменения обязательных требований Администрация 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

 обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок 

не установлен федеральным законом. 

3.5.3. Администрация объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом 

Администрацию в установленный в таком предостережении срок при условии, что иное не 

установлено федеральным законом, при наличии у Администрации сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 

содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 

consultantplus://offline/ref=60A350469666416BB87B31D9D5CEE72D34A3CF25D46EC80D47FFA16A34GFG3L
consultantplus://offline/ref=60A350469666416BB87B31D9D5CEE72D34ABCA25D369C80D47FFA16A34F3561555F1092E7BG2G9L
consultantplus://offline/ref=60A350469666416BB87B31D9D5CEE72D34ABCA25D369C80D47FFA16A34F3561555F1092E7BG2GBL


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  25.10.2018                                                                                                                                                                              35 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 

указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.  

3.5.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 

содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой 

акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 

(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 

приводят к нарушению этих требований. 

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правилами 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 

на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 года № 166. 

3.5.5. Решение о направлении предостережения принимает уполномоченное 

должностное лицо Администрации при наличии указанных в подпункте 3.5.3 

административного регламента сведений. 

3.5.6. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней 

со дня получения Администрацией  сведений, указанных в  подпункте 3.5.3 

административного регламента. 

3.5.7. В предостережении указываются: 

наименование Администрации, которая направляет предостережение; 

дата и номер предостережения; 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их 

структурные единицы, предусматривающие указанные требования; 

информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 

уведомление об исполнении предостережения в Администрацию; 

срок (не менее 60 календарных дней со дня направления предостережения) для 

направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об 

исполнении предостережения; 

контактные данные Администрации, включая почтовый адрес и адрес электронной 

почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении 

предостережения. 

3.5.8. Предостережение не может содержать требования о предоставлении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. 

3.5.9. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 

размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

3.5.10. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в Администрацию возражения. 

В возражениях указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований. 

3.5.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию, либо в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты 

Администрации, либо иным указанным в предостережении способом. 

3.5.12. Администрация рассматривает возражение и по итогам рассмотрения направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 

дня получения возражений ответ в порядке, установленном для направления 

предостережения. 

3.5.13. Результаты рассмотрения возражений используются Администрацией  для целей 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

3.5.14. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в Администрацию 

уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 
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идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.5.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию, либо в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты 

Администрации, либо иными указанными в предостережении способами. 

3.5.16. Администрация использует уведомление для целей организации и проведения 

мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не 

связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

3.5.17. Срок выполнения административной процедуры определяется программой 

профилактики нарушений. Составление и направление предостережения осуществляется 

не позднее 30 календарных дней со дня получения должностным лицом Администрации 

сведений, указанных в  подпункте 3.5.3 аминистративного регламента. Уведомление об 

исполнении предостережения направляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в срок не менее 60 дней со дня направления предостережения. 

Рассмотрение  возражений осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня их получения 

Администрацией. 

3.5.18. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.5.19. Критерием принятия решения является необходимость предупреждения 

нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований.  

3.5.20. Результатом административной процедуры является утвержденная программа 

профилактики нарушений, направленное предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, рассмотренные возражения на предостережение. 

3.5.21. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является утверждение программы профилактики нарушений, составление 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в бумажном виде 

и в форме электронного документа, подготовка ответа на возражения на предостережение. 

3.6. Организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка и 

утверждение задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие Администрации с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями.  

3.6.2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие Администрации с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее мероприятия по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 

относятся:  

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в соответствии со статьей 

13.2 Федерального закона; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой 

информации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности 

либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 

предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в 

соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том 

числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом 

муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.6.3. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами Администрацией в пределах своей компетенции на основании 

заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых Главой Администрации. 

При составлении заданий учитывается информация, содержащая сведения о 

нарушениях (возможных нарушениях) требований законодательства, поступившая от 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, 

правоохранительных органов, органов прокуратуры, а также содержащаяся в открытых и 

общедоступных информационных ресурсах. 

3.6.4. Плановое (рейдовое) задание оформляется постановлением Администрации 

муниципального района о проведении планового (рейдового) осмотра. 

В плановом (рейдовом) задании должны содержаться:  

основание выдачи задания (постановление Администрации муниципального района об 

утверждении Плана);  

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;  

сведения об объекте, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование;  

цель планового (рейдового) осмотра, обследования;  

период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования. 

3.6.5. По результатам проведенных мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в течение 

3 рабочих дней с даты завершения мероприятия уполномоченными должностными лицами 

Администрации в двух экземплярах составляется и подписывается акт. 

3.6.6. В акте указываются: 

порядковый номер;  

дата составления акта осмотра, обследования;  

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;  
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фамилию, имя, отчество, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина или его уполномоченного представителя, в собственности или пользовании 

которого, находится осматриваемый, обследуемый объект (в случае их участия в осмотре, 

обследовании);  

дату проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;  

краткую характеристику объекта муниципального контроля, его месторасположение;  

сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования;  

сведения о выявленных нарушениях требований действующего законодательства и 

лицах их допустивших, при установлении таких лиц;  

подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) 

осмотр, обследование. 

информация о применении фото- и (или) видеосъемки, средств измерения, о 

составлении планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту. 

3.6.7. Задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и акты 

подлежат регистрации в книге учета заданий и актов. 

3.6.8. В случае выявления при проведении мероприятия по муниципальному контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

нарушений обязательных требований должностные лица Администрации принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме Главе Администрации (заместителю Главы Администрации) 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 

при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2 

административного регламента. 

В мотивированном представлении указываются, в том числе: 

сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о готовящихся 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушениях обязательных 

требований; 

информация об источниках получения указанных сведений; 

информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 

создало непосредственную угрозу указанных последствий; 

информация о привлечении или непривлечении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к административной или иной ответственности за нарушение 

соответствующих обязательных требований. 

3.6.9. В случае получения в ходе проведения мероприятия по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований, указанных в подпункте 3.5.3 административного регламента, 

Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.6.10. Срок выполнения административной процедуры определяется сроками 

проведения мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с заданием. 

Составление и подписание акта результатов мероприятия по муниципальному контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты завершения мероприятия. 

3.6.11. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.6.12. Критерием принятия решения является необходимость выявления или 

предупреждения нарушений обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований.  

3.6.13. Результатом административной процедуры является составленный акт 

результатов мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подготовленное 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, направленное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.6.14. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является составление акта результатов мероприятия по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

мотивированного представления или предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в бумажном виде. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

местного самоуправления, исполняющими муниципальную функцию, положений 

регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений  
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации, исполняющими муниципальную функцию, положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений 

осуществляется заместителем Главы Администрации, курирующим вопросы 

осуществления дорожной деятельности. 

4.1.2. В Администрации ведется учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами Администрации, исполняющими муниципальную функцию, 

служебных обязанностей, проводятся соответствующие служебные расследования и 

принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 

отношении таких должностных лиц. 

4.1.3. Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в 

их должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с положениями Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

функции 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

consultantplus://offline/ref=E398D5D43E277FDE6A3AE54A1D83FAF583C93845EAA60FCDF3593256FCQEU1N


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  25.10.2018                                                                                                                                                                              38 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации. 

4.2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы по ее 

исполнению (тематические проверки). 

4.2.3. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции могут быть 

плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

осуществляются на основании утвержденных годовых планов. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

проводятся в случае поступления в Администрацию соответствующих жалоб на действия 

(бездействие) уполномоченных должностных лиц Администрации. 

4.2.4. Результаты проведения проверок за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей  

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц местного 

самоуправления, исполняющих муниципальную функцию, за решения и действия 

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

муниципальной функции 

4.3.1. Уполномоченные должностные лица Администрации в случае ненадлежащего 

исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации, в течение десяти дней со дня 

принятия таких мер сообщается в письменной форме гражданину, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной 

функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 

путем направления обращений в Администрацию, а также путем обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной  

функции. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию, а также должностных лиц местного самоуправления 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции 

5.1.1. Заинтересованные лица, права и законные интересы которого нарушены 

Администрацией, должностным лицом Администрации, в том числе в случае 

ненадлежащего исполнения им обязанностей при исполнении муниципальной функции, 

имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

функции, осуществления административных процедур, предусмотренных 

административным регламентом. 

5.2.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение сроков проведения проверок, направления уведомлений о проведении 

проверок и иных сроков, предусмотренных Федеральным законом             № 294-ФЗ и 

административным регламентом; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции. 

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.3.1. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.3.2. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Администрации, а 

также членов его семьи, Администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

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

она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.4. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 

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

календарных дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 

обращение. 

5.3.5. В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

заявителю  неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, Глава Администрации либо уполномоченное на то лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 
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5.3.6. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 календарных 

дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.3.7. В случае поступления в Администрацию письменного обращения, содержащего 

вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального 

закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему обращение, в течение 

семи календарных дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 

содержащее обжалование судебного решения, не возвращается. 

5.3.8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

календарных дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

5.3.9. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 

вновь направить обращение в Администрацию. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача жалобы в Администрацию в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме может быть также 

направлена по почте. 

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

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

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

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

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

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

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

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

официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

5.4.5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование органа 

местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы 

и материалы либо их копии. 

В обращении, поступившем в Администрацию или ее должностному лицу в форме 

электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Заявитель вправе приложить 

к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. Администрация и ее должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции должностными лицами 

Администрации, Главе Администрации. 

Рассмотрение жалобы не может быть поручено должностным лицам, решения или 

действия (бездействие) которых обжалуются. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 30 

календарных дней со дня ее регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам для 

получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава 

Администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 

календарных дней, уведомив об этом заявителя. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

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

допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.8.3. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

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

том же предмете и по тем же основаниям; 
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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; 

доводы заявителя признаны необоснованными. 

5.8.4. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, 

и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в 

письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию  обращение, 

содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с 

соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном 

сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления Администрация 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 
к административному регламенту по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения 
муниципального района 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 
официального сайта и электронной почты  

 

Администрация Маловишерского муниципального района 

 

Место нахождения: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14 

 

График работы:  

понедельник - пятница - с 08.00 до 17.00; 

перерыв - с 13.00 до 14.00; 

 

Телефон для консультаций по вопросу осуществления муниципального контроля: 

8 (81660) 31-285 

 

Адрес официального сайта Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mvadm.ru 

 

Адрес электронной почты Администрации: gradmv@mail.ru 

 

 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения муниципального района 

 
БЛОК-СХЕМА 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного муниципального 

района 
 

Плановая про-
верка 

Внеплановая 
проверка 

Мероприятия по муни-
ципальному контролю 
без взаимодействия с 

юридическими лицами, 
индивидуальными 

предпринимателями 

Мероприятия, 
направленные на 

профилактику нарушений 
обязательных требований 
юридическими лицами, 

индивидуальными 
предпринимателями 

      

Разработка и 
утверждение 
ежегодного 

плана 
проведения 

плановых про-
верок 

Наступление 
оснований для 

проведения вне-
плановой про-

верки 

 

Разработка и утвер-
ждение заданий на про-
ведение мероприятий по 

муниципальному 
контролю без взаимо-
действия с юридиче-

скими лицами, индиви-
дуальными предприни-

мателями 

Разработка и 
утверждение ежегодной 

программы профилактики 
нарушений 

    

Подготовка и подписание 
Главой постановления Админист-

рации о проведении проверки 

Проведение мероприя-
тий по муниципальному 

контролю без 
взаимодействия с юри-
дическими лицами, ин-
дивидуальными пред-

принимателями 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

профилактику нарушений 

    

Уведомление субъекта контроля о 
проведении проверки 

Оформление результа-
тов мероприятий по 

муниципальному кон-
тролю без взаимодей-
ствия с юридическими 
лицами, индивидуаль-
ными предпринимате-

лями 

Выдача предостережения 
о недопустимости 

нарушения обязательных 
требований 

  

Проведение проверки 

  

Оформление результатов 
проверки, принятие мер 
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Блок-схема 1  

«Планирование проведения проверок» 

 

Планирование проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – 

план проверок)  

  

Направление проекта плана проверок в территориальный орган прокуратуры (до 

1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок) 

  

Получение из территориального органа прокуратуры предложений о проведении 

при возможности совместных плановых проверок 

  

Доработка проекта плана проверок  с учетом замечаний и предложений 

территориального органа прокуратуры 

  

Утверждение постановлением Администрации плана проверок  

 

Направление утвержденного 

плана проверок в территориальный 

орган прокуратуры (до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения 

плановых проверок) 

 Размещение утвержденного плана проверок 

на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения 

плановых проверок) 

 

Блок-схема 2 «Организация и проведение проверки» 

 

Проведение плановой (внеплановой) документарной проверки 

 

Подготовка проекта постановления о проведении документарной проверки 

  

Подписание постановления о проведении документарной проверки 

  

Уведомление  субъекта контроля о проведении документарной проверки 

  

Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок или оснований для проведения внеплановой проверки 

  

Рассмотрение документов субъекта контроля, имеющихся в распоряжении 

Администрации 

    

Достоверность и полнота сведений, 

содержащихся в документах, вызывают 

сомнения 

  

Подготовка, подписание и направление в 

адрес субъекта контроля запроса о 

предоставлении документов 

  

Получение документов, указанных в 

запросе 

  

Рассмотрение документов, направленных 

по запросу 

 Достоверность и полнота сведений, 

содержащихся в документах, не 

вызывают сомнений 
 

    

Достоверность и полнота сведений, 

содержащихся в документах, вызывают 

сомнения 

 

Завершение проверки 

   

Подготовка, подписание и направление в 

адрес субъекта контроля запроса о 

предоставлении пояснений 

   

Рассмотрение пояснений и дополнительно 

представленных документов 

Завершение проверки  

 

При установлении признаков нарушений обязательных 

требований проведение выездной проверки 

 

Проведение плановой выездной проверки 

 

Подготовка проекта постановление о проведении плановой выездной проверки 

  

Подписание постановления о проведении плановой выездной проверки 

  

Уведомление субъекта контроля о проведении плановой выездной проверки 

  

Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок 

  

Проведение проверки 

 

Проведение внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов российской федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав музейного фонда 

российской федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам архивного 
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фонда российской федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Подготовка проекта постановления о проведении внеплановой выездной 

проверки 

  

Подписание постановления о проведении внеплановой выездной проверки 

  

Уведомление субъекта контроля о проведении внеплановой выездной проверки 

  

Наступление даты начала проверки 

  

Проведение проверки 

 

Проведение внеплановой выездной проверки (за исключением граждан) в случае 

возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов российской федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав музейного фонда российской федерации, особо ценным, 

в том числе уникальным, документам архивного фонда российской федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Подготовка проекта постановления о проведении внеплановой выездной проверки 

и проекта заявления о согласовании  с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки, их подписание  

   

 

 

 

Направление в прокуратуру 

заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки, копии 

постановления о проведении внеплановой 

выездной проверки, документов, которые 

содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения 

 

Проведение проверки внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю в связи 

с необходимостью принятия неотложных мер 

в случае обнаружения нарушений 

обязательных требований в момент 

совершения таких нарушений и если 

основанием для проведения проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

   

Получение решения о 

согласовании органом прокуратуры 

проведения проверки 

  

Проведение проверки 

 

Блок-схема 3 «Оформление результатов проверки и принятие мер» 

 

Составление акта проверки,  

осуществление записи о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

  

Вручение (направление) акта проверки субъекту контроля  

(его уполномоченному представителю) 

  

Направление копии акта внеплановой выездной проверки в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки 

 

Сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в 

случае выявления нарушений обязательных требований членами саморегулируемой 

организации 

 

Рассмотрение возражений субъекта контроля  в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений 

 

Выявление нарушений обязательных требований 

 

 

Выдача предписания 

об устранении 

выявленных 

нарушений с 

указанием сроков их 

устранения 

Привлечение к 

административной 

ответственности в 

пределах полномочий 

Администрации 

 

Направление материалов проверки в 

уполномоченные органы для решения 

вопроса о привлечении виновных лиц 

к административной или уголовной 

ответственности 
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Блок-схема 4 «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями» 

 

Подготовка проекта программы профилактики нарушений 

  

Утверждение ежегодной программы профилактики нарушений 

  

Получение сведений, являющихся 

основанием для направления  юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

Проведение мероприятий согласно 

утвержденной программе профилактики 

нарушений 

   

Принятие уполномоченным должностным 

лицом Администрации решения о 

направлении юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

  

Составление и направление юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

  

Рассмотрение поступивших возражений на 

предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

  

Получение уведомления об исполнении 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

 

Блок-схема 5 «Организация и проведение мероприятий по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями» 

 

Подготовка проекта задания на проведение мероприятий по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

  

Утверждение задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

  

Наступление даты начала проведения мероприятий по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

  

Проведение мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

  

Составление акта по результатам мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

   

Выявление нарушений 

обязательных требований 

Получение сведений о 

готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения 

обязательных требований 

Нарушения   

обязательных 

требований не 

выявлены 

    

Принятие мер по пресечению 

нарушений 

Направление юридическому 

лицу, индивидуальному 

предпринимателю 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

    

Направление мотивированного 

представления руководителю 

Администрации или его 

заместителю с информацией о 

выявленных нарушениях 

 

  

  

Рассмотрение мотивированного 

представления 

    

Выявление 

оснований для 

проведения 

внеплановой 

проверки 

Отсутствие 

оснований для 

проведения 

внеплановой 

проверки 

 

    

Назначение 

внеплановой 

проверки 

 

 
Приложение № 3 
к административному регламенту по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения 
муниципального района 
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Администрация Маловишерского муниципального района 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

 _____________________________                                             "___" _______________ 20__ г. 

      (место составления акта)                                                         (дата составления акта)  

__________________________ 

                                                                                           (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ ГРАЖДАНИНА 

№ ____________ 

 

Администрацией Маловишерского муниципального  района  

                                                         

по адресу: _________________________________________________________ 

                                               (место проведения проверки) 

на основании: 

___________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена внеплановая _______________________________ проверка в  

                (документарная/выездная) 

отношении  

_____________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 

Дата и время начала и окончания проведения проверки: 

 

с   "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

по "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 

   

Общая продолжительность проверки: ____________________________ 

                                                              (рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 

_____________________________________________________________ 

                         (наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов 

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в отношении которого 

проводилась проверка, или его уполномоченного представителя; данные о лицах, 

присутствующих при проверке и составлении акта проверки) 

 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

выявлены факты невыполнения предписаний Администрации _____ (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): 

______________________________________________________________________________ 

 

установлен факт выполнения предписаний органа муниципального контроля об 

устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): 

______________________________________________________________________________ 

 

нарушений не выявлено _________________________________________________ 

. 

 

Прилагаемые к акту документы: _________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

__________________________________________________________________ 

 

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми приложениями 

получил(а): 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в отношении которого 

проводилась проверка, или его уполномоченного представителя) 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

 ___________________________ 

             (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   ________________ 

                                                                                 (подпись должностного лица 

(лиц), проводившего(их) проверку) 
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Приложение № 4 
к административному регламенту по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения муниципального района 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации 

 

"____" ____________ 20____ г.                                     _______________________________ 

                                                                                                        (место составления) 

В рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального района мною, 

__________________________________________________________________, 

                                             (Ф.И.О., должность) 

служебное удостоверение, выданное ______________ 20___ года № ______, на основании 

постановления Администрации Маловишерского муниципального района от _______ 20__ 

года № _____ проведена ________________ проверка                                                  

(плановая/внеплановая,    документарная/выездная) 

соблюдения обязательных требований в отношении _____________________________ 

по адресу: ________________________________________________________ .  

В результате проверки выявлены нарушения обязательных требований, в целях 

устранения которых ПРЕДПИСЫВАЮ:  

__________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 

ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, которому выдается 

предписание) 

№ п/п Перечень выявленных 
нарушений 

обязательных 
требований 

Основание (ссылка на  положения 
нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 
требование) 

Срок 
исполнения 

1.    

2.    

 

Лицо,  которому  выдано  предписание,  обязано  направить  информацию о 

выполнении  пунктов  настоящего  предписания с приложением подтверждающих 

документов в адрес Администрации Маловишерского муниципального района не  позднее  

чем  через  7  дней  по  истечении  срока выполнения соответствующих пунктов 

предписания. 

________________________________  ____________    ____________________________ 

(наименование должностного лица)       (подпись)                    (ФИО) 

    МП 

Предписание получено: 

________________________________    ____________    ____________________________ 

           (должность)                                       (подпись)                                 (ФИО)   

                                        Дата ______________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.10.2018 № 1069 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

В соответствии с пунктом  5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 5 

статьи 5 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 специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее административный регламент). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 16.12.2015 №1011 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение 

по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF4AkCh8H
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УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.10.2018 № 1069 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее  муниципальная услуга,  специальное 

разрешение) 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. 

1.2.3. Специальное разрешение выдается на движение по: 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

района; 

автомобильным дорогам общего пользования Маловишерского городского поселения. 

1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Специальное разрешение выдается в случае движения по автомобильным 

дорогам, указанным в пункте 1.2.3 административного регламента, тяжеловесного 

транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 

которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного 

средства и (или) допустимую нагрузку на ось, за исключением движения самоходных 

транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств 

Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, 

военной техники и военного имущества. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам мест-

ного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией муниципального района в лице: 

отдела градостроительства и дорожного хозяйства – в части автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района (далее 

отдел);   

отдела городского хозяйства – в части автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Маловишерского городского поселения (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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

Управлением Федерального казначейства 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: 

выдача специального разрешения; 

отказ в выдаче специального разрешения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о выдаче специального разрешения или об отказе  в его выдаче 

принимается: 

в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления - в случае, если 

требуется согласование только владельцев автомобильных дорог по пути следования 

заявленного маршрута; 

в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления - в случае необходимости 

согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией. 

2.4.2. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, 

их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 

указанных мероприятий. 

2.4.3. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 
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комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2.5.2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года        № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 

272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

2.5.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года 

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации»; 

2.5.6. Приказ Минтранса России от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

(далее Порядок); 

2.5.7. Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 

2014 года № 7. 

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 административному регламенту, к которому прилагаются 

следующие документы: 

копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого 

планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 

перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения 

такого груза согласно приложению № 3 к Порядку. На схеме транспортного средства 

изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей 

и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в 

случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на 

отдельные колеса; 

сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 

положении; 

копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения. 

документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного 

средства. 

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

информация о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации. 

2.6.3. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью 

заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и 

печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Копии документов, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1, заверяются подписью и 

печатью владельца транспортного средства или нотариально. 

2.6.4.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, 

предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.5.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.7. 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. 

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

инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 административного 

регламента, указанные документы запрашиваются в органах (учреждениях), в 

распоряжении которых находится необходимая информация, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, при этом в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие номер, 

дату выдачи, орган выдавший документ. 
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2.6.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.10. 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; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отдел отказывает в регистрации заявления в случае если: 

заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного 

заявления; 

заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка; 

к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 9, 10 

Порядка. 

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: 

в случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими 

организациями установленных сроков согласования, Уполномоченный орган 

приостанавливает оформление специального разрешения до получения ответа с 

предоставлением заявителю информации о причинах приостановления. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

отсутствие прав в выдаче специального разрешения по заявленному маршруту; 

сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности 

осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по 

заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими 

характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, 

искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям 

безопасности дорожного движения; 

отсутствует согласие заявителя на: 

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 

Порядка; 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 

случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 

случаях; 

заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их 

укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 

согласованию с заявителем; 

заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 

разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если 

заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием 

факсимильной связи. 

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 
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2.9.1. За выдачу специальных разрешений взимается государственная пошлина в 

размере, установленном в подпункте 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

2.9.2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, производится на основании постановлений Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2009 года              № 934 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», от 15 апреля 2011 года № 272 

«Об утверждении правил перевозки грузов автомобильным транспортом». 

2.9.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается. 

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. 

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: 

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

скамьями (банкетками); 

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: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

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: 

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; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

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 
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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. 

2.12.9. Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376. 

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. 

2.13.2. 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. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги заявленной в составе комплексного запроса, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса. 

2.14.6. 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. 
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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. 

2.14.7. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.14.7.1. 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. 

Работники 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. 

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

муниципальной услуги: 

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; 

работниками 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. 

2.14.7.3. 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. 

2.14.7.4 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. 

2.14.7.5. 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. 

2.14.7.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

работниками 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. 

2.14.7.7. 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. 
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Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 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). 

2.14.7.8. 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. 

2.14.7.9. 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 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: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме электронного заявления и документов; 

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 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное в 

установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента; 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 
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регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся документы 

в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, реализованном в 

программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых документах; 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается 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. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное в 

установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента; 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

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; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела комплекта 

документов от заявителя. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

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. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. 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:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости 

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

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента. 

наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту; 

сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических 

характеристик транспортного средства и груза, а также технической возможности 

осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

соблюдение требований о перевозке делимого груза; 

устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 

определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного 

маршрута. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет четыре  рабочих дня 

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 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 пункте 2.6.2 

административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, в 

распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 

данный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 

которой указываются: наименование органа, направившего запрос, исходящий номер и 

дата запроса, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и 

адрес владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак 

транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза 

(наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) 

(расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); 

необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость 

движения, подпись должностного лица (в случае направления запроса на бумажном 

носителе). 

3.4.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.6. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.7. 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. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по обустройству 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течении одного 

рабочего дня  со дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя (в 

случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о 

принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале). При 

получении согласия от заявителя, специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, направляет такое согласие владельцу пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций; 

3.5.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 

двух рабочих дней со дня получения от владельца автомобильной дороги информации о 

необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных 

дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки 

уведомляет об этом заявителя; 

3.5.4. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их 

участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог или их участков, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю расчет платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 

осуществляющим перевозку тяжеловесного груза; 

3.5.5. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.5.6. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.7. Время выполнения административной процедуры составляет 30 рабочих дней со 

дня получения согласия заявителя на проведение оценки технического состояния 

автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. 

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 представление 

заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату, платежей за 

возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку 

тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление 

автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, 

также заверенных копий документов, указанных в абзаце три 2.6.1 административного 

регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством 

факсимильной связи. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента,  специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, оформляет специальное 

разрешение в течение одного рабочего дня, после согласования маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, со 

всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут. 

3.6.3. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не 

более десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, 

имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное 

разрешение выдается на срок до трех месяцев; 

3.6.4. После оформление специального разрешения, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, направляет в адрес территориального органа 

управления Госавтоинспекции заявку на согласование маршрута транспортного средства, 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
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осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая 

состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов, 

указанных в пункте 2.6.1 административного регламента, и копий согласований маршрута 

транспортного средства.  

3.6.5. Согласование с территориальным органом управления Госавтоинспекцией 

проводится в случаях, перевозки транспортными средствами крупногабаритных грузов, а 

также, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 

принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 

сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; 

изменение организации дорожного движения по маршруту движения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по 

требованиям обеспечения безопасности дорожного движения; 

3.6.6. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи 

специального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута 

транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении 

на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим 

техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии 

предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров 

документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации); 

3.6.7. Ответственный исполнитель, после согласования с территориальным органом 

управления Госавтоинспекцией, регистрирует специальное разрешение в журнале 

регистрации выданных специальных разрешений. В журнале выданных специальных 

разрешений указываются следующие данные: 

номер специального разрешения; 

дата выдачи и срок действия специального разрешения; 

маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов; 

сведения о владельце транспортного средства; 

наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) 

юридического лица - для юридического лица; 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места 

жительства - для индивидуального предпринимателя и физических лиц; 

подпись лица, получившего специальное разрешение; 

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

указанных в пункте 2.8 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. 

3.6.9. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.10. 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 подписанное специальное 

разрешение 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. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной почте о 

готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после получения 

результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на 

указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой и 

подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день подачи 

заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

4) Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.7.4. 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. 

3.7.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления таких 

документов в МФЦ. 

3.7.6. 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. 

3.7.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в отделе 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
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уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня 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. 

3.7.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.10. Время выполнения административной процедуры 1 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 последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений специалистами отдела, 

осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами отдела и работниками МФЦ 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. 

4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых 

от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, заявлений, 

составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов 

и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

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. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ. 

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. 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 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349B699A0B410BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
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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.  

5.1.4. 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. 

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

 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 

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. 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.  

5.2.2. 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. 

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

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.2.5. 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 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, 

наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы. 

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  17.10.2018 № 1070 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения» 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 5 

статьи 5 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: 
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1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог местного  

значения информации о состоянии автомобильных дорог» (далее административный 

регламент). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 18.09.2012 № 783 «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

от 31.03.2014 № 233 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных 

дорог местного  значения информации о состоянии автомобильных дорог»»; 

от 31.03.2014 № 228 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений и 

общественных слушаний по вопросам охраны окружающей среды на территории 

Маловишерского района»»; 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.10.2018 № 1070 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного  значения информации о состоянии автомобильных дорог» 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог местного  

значения информации о состоянии автомобильных дорог» (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. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного  значения 

информации о состоянии автомобильных дорог 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией муниципального района в лице отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства – в части автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Маловишерского муниципального района (далее отдел);   

Администрацией муниципального района в лице отдела городского хозяйства – в 

части автомобильных дорог общего пользования местного значения  Маловишерского 

городского поселения (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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном 

обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных 

и (или) муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

отделением ГИБДД отдела Министерства внутренних дел России по 

Маловишерскому району; 

администрациями сельских поселений; 

руководителями дорожных организаций, осуществляющих деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района и Маловишерского городского поселения; 

комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

письменная информация о состоянии автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Маловишерского муниципального района и Маловишерского 

городского поселения (далее автомобильные дороги); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

причин и оснований отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

30 календарных дней со дня поступления в отдел заявления и документов. 

2.4.2. В исключительных случаях специалист отдела вправе продлить срок 

рассмотрения запроса заявителя на 30 дней, с уведомлением об этом заявителя. 

2.4.3. В случае, если для получения муниципальной услуги, заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации. 
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2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.5.2. Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

2.5.4. Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

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

обращений граждан 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  административному регламенту. 

2.6.2.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ 

документы предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

Заявление направляется МФЦ в отдел не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.3.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.6. 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. 

2.6.7. 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; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAFA073F4D89F47EB43E8E7966E60EDEF39620BCDEAE324Ci0rCJ
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2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие в запросе заявителя фамилии (для юридического лица - 

наименования), почтового адреса и (или) электронного адреса заявителя. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

отсутствие автомобильной дороги, в отношении которой необходимо 

предоставить информацию в перечнях автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Маловишерского муниципального района, Маловишерского городского 

поселения; 

запрос заявителя не поддается прочтению. Ответ на запрос не дается, о чем 

сообщается заявителю, направившему запрос, если его, название (для юридического лица), 

фамилия (для физического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению; 

поступление запроса, содержащего вопрос, на который заявителю ранее 

многократно давались письменные ответы по существу, если в запросе не приведены 

новые доводы или обстоятельства. Администрация муниципального района вправе 

принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по 

данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

содержание в запросе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

Администрация муниципального района вправе оставить запрос без ответа по сути 

поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

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. 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается. 

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: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

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: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 
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информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

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: 

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; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

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. 

2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, 

обеспечению доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ 

устанавливаются «Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376. 

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. 

2.13.2. 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. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной 

в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 
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согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации 

о ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в составе комплексного запроса, 

или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса. 

2.14.6. 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. 

2.14.7. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.7.1. 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. 

Работники 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. 

2.14.7.2. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

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; 

работниками 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. 

2.14.7.3. 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. 

2.14.7.4. 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. 

2.14.7.5. 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; 
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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. 

2.14.7.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

отдела, работниками 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. 

2.14.7.7. 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). 

2.14.7.8. 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. 

2.14.7.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной 

услуги, а также 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. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.4. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.5. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок – схеме, представленной в приложении № 1 к  административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация заявления и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления является поступление  в отдел  или МФЦ заявления 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 регистрируется в установленном МФЦ или отделе 

порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.3. Заявление, направленное 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 через информационную систему, 

заходит в информационную систему путѐм авторизации с помощью логина и пароля или 

сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 
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проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного заявления и документов; 

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 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

реализованном в программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых 

документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта 

документов от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается 

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. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

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; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела 

комплекта документов от заявителя. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

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. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий 

день со дня поступления заявления в отдел. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 
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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 рассматривает и анализирует заявление по существу 

поставленных вопросов. 

3.3.3. По итогам анализа запроса заявителя на исполнение по принадлежности в 

отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел России по Маловишерскому 

району, администрациям городского и сельских поселений, руководителям дорожных 

организаций, осуществляющих дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального района, комитету по 

управлению муниципальным имуществом  Администрации муниципального района отдел 

принимает решение о выдаче информации о состоянии дорог. 

3.3.4. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.3.5. Результат административной процедуры – принятие предварительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.6. Время выполнения административной процедуры составляет 26 

календарных дней со дня поступления в отдел заявления. 

3.4. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента,  

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит по 

итогам представленных организациями информации, готовит письменный ответ заявителю 

по существу поставленных вопросов о состоянии автомобильных дорог. 

3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 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. 

3.4.4. Результат административной процедуры – подписанные и 

зарегистрированные в установленном порядке, документы о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий 

день со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.5. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче 

заявителю результата оказания муниципальной услуги является подготовленная 

информация о состоянии автомобильных дорог либо подготовленное уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. 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. 

3.5.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной 

почте о готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после 

получения результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не 

смог дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, 

на указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, 

датой и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день 

подачи заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.5.4. 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. 

3.5.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких 

документов заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

таких документов в МФЦ. 

3.5.6. 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. 

3.5.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

отделе специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  
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выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня 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. 

3.5.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.5.10. 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 последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

специалистами отдела, осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами отдела и работниками МФЦ 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. 

4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги 

и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, заявлений, 

составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

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. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ. 

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. 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, 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349B699A0B410BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  25.10.2018                                                                                                                                                                              69 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

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

личном приеме заявителя.  

5.1.4. 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. 

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

 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 

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. 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.  

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

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

5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

consultantplus://offline/ref=2EFB948328EA82DF213D27F00471B8BAD3A2DC259F7BBFDCCB61A1C906F5E5604D838E91821BCCB5M5E4G
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заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.5. 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 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

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  17.10.2018 № 1071 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района             

от 27.06.2017 № 834 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

27.06.2017 № 834 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Муниципальный контроль за размещением рекламных 

конструкций на территории Маловишерского района» (далее административный 

регламент): 

1.1. Заменить в наименовании слова «по исполнению муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.2. Заменить в преамбуле слова «положением об осуществлении контроля в сфере 

распространения наружной рекламы в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от  12.04.2012 № 

274» на «Положением о порядке организации и осуществления муниципального контроля 

за размещением рекламных конструкций на территории Маловишерского района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от  26.01.2018 № 

63»; 

1.3. Заменить в пункте 1 слова «по исполнению муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

2. Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Муниципальный контроль за размещением рекламных 

конструкций на территории Маловишерского района», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 27.06.2017 № 834: 

2.1. Заменить в наименовании административного регламента слова «по исполнению 

муниципальной функции» на «осуществления муниципального контроля»; 

2.2. В пункте 1.3:  

изложить абзац 10 в редакции: 

«постановление Администрации муниципального района от  26.01.2018 № 63 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального 

контроля за размещением рекламных конструкций на территории Маловишерского района, 

утвержденным» (Бюллетень «Возрождение», № 2, 26.01.2018);»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление Администрации муниципального района от  12.04.2017 № 369 «Об 

утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района при осуществлении муниципального контроля» (Бюллетень 

«Возрождение», № 10, 14.04.2017).»; 

2.3. Изложить пункты 1.5.1, 1.5.2 в  редакции: 

«1.5.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют право: 

запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, рекламораспространителей необходимые для осуществления 

муниципального контроля сведения и материалы, в том числе документы, удостоверяющие 

права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, 

использующих различные объекты для размещения рекламных конструкций, в части, 

относящейся к предмету проверки; 
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посещать и обследовать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением, при предъявлении служебного удостоверения 

объекты муниципального контроля; 

организовывать как самостоятельные, так и совместные мероприятия с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

внутренних дел, отраслевыми органами и структурными подразделениями Администрации 

муниципального района для проведения проверок в рамках муниципального контроля; 

получать от рекламораспространителей объяснения, сведения и другие материалы, 

связанные с размещением рекламных конструкций; 

привлекать в установленном порядке для проведения проверок, мероприятий по 

контролю экспертов, экспертные организации; 

письменно предупреждать рекламораспространителей о недопустимости нарушений 

законодательства Российской Федерации при размещении рекламных конструкций; 

обращаться в органы прокуратуры, органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 

муниципального контроля, а также в установлении личности граждан, виновных в 

нарушении порядка размещения рекламных конструкций; 

реализовывать другие права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района. 

1.5.2. Должностные лица отдела при проведении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании постановления Администрации муниципального 

района о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии постановления 

Администрации муниципального района и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями настоящего административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

2.4. Изложить пункты 1.6.1, 1.6.2   в редакции: 

«1.6.1. Рекламораспространитель, при проведении проверки имеет право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля 

по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке.»; 

1.6.2. Рекламораспространитель, в отношении которого проводится проверка по 

муниципальному контролю, обязан: 

предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц органов муниципального контроля и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым грузам; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя (для юридического лица); 

присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований (для индивидуального 

предпринимателя); 

присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей (для гражданина).»; 

2.5. Изложить пункт 1.7 в  редакции: 

«1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является: 

вручение (направление) акта проверки рекламораспространителю или его 

уполномоченному представителю; 

вручение (направление) рекламораспространителю предписания об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (в 

случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований); 

направление материалов проверки в орган государственного контроля (надзора) для 

решения в пределах его полномочий вопроса о привлечении виновных лиц к 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации (в случае 

выявления нарушений обязательных требований, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность); 

составление протокола об административном правонарушении в случае выявления 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 

вручение (направление) предостережения рекламораспространителю о недопустимости 

нарушения обязательных требований (в случае получения сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, или мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями); 

вручение (направление) рекламораспространителю акта, составленного по результатам 

мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (в случае проведения мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).»; 

2.6. Заменить в пункте 2.1.2 слова «с 8.30 до 17.30» на «с 8.00 до 17.00»; 

2.7. Изложить пункт 2.1.5 в редакции: 

«2.1.5. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе 

исполнения муниципальной функции могут быть получены путем обращения в отдел 

лично, по телефону, в письменной форме, посредством официального сайта 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»;»; 

2.8. Признать пункты 2.2, 2.2.1  утратившими силу; 

2.9. Заменить в пункте 2.3.3 слово «распоряжением» на «постановлением»; 

2.10. Дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания: 

«2.3.4. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в 

отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено постановлением Администрации муниципального 

района на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление 

проведения проверки не допускается.»; 

2.11. Дополнить пункт 3.1.1 абзацами следующего содержания: 

«организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику обязательных 

требований, требований установленных муниципальными правовыми актами 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.»; 

2.12. Заменить в абзаце 4 подпункта б пункта 3.2.16 слова «Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти» на «в 

соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора)»; 

2.13. В пункте 3.3.3: 

дополнить после слов «обязательных требований,» словами «требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

исключить слова «о нарушении обязательных требований либо»; 

дополнить после слов «В ходе проведения предварительной проверки» словами «, 

поступившей информации,»; 

исключить слово «осуществляемые»; 
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2.14. В пункте 3.3.4.: 

дополнить после слов «обязательных требований,» словами «требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

исключить слова «о нарушении обязательных требований либо»; 

2.15. Дополнить пунктами 3.6 - 3.7.13 следующего содержания: 

«3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными 

правовыми актами юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка 

ежегодно утверждаемой органом муниципального контроля программы профилактики 

нарушений. 

3.6.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля ежегодно до 25 

декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, постановлением утверждает программу профилактики нарушений и 

осуществляет в соответствии с ней мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

Проект постановления об утверждении программы профилактики нарушений 

разрабатывает уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные лица 

органа муниципального контроля: 

обеспечивают размещение на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля подготавливает и 

распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений; 

выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 

5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен 

федеральным законом. 

3.6.3. Орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и 

уведомить об этом орган муниципального контроля в установленный в таком 

предостережении срок при условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, 

что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 

соответствующих требований.  

3.6.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать 

указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их 

предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о 

принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3.6.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 
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исполнении такого предостережения определяются Правилами составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 166. 

3.6.6. Решение о направлении предостережения принимает уполномоченное 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии указанных в подпункте 

3.6.3 административного регламента сведений. 

3.6.7. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней 

со дня получения органом муниципального контроля сведений, указанных в  подпункте 

3.6.3 административного регламента. 

3.6.8. В предостережении указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 

дата и номер предостережения; 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их 

структурные единицы, предусматривающие указанные требования; 

информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 

уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля; 

срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении 

предостережения; 

контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес 

электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об 

исполнении предостережения. 

3.6.9. Предостережение не может содержать требования о предоставлении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. 

3.6.10. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 

размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

3.6.11. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального контроля 

возражения. 

В возражениях указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований. 

3.6.12. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального 

контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты Администрации муниципального района, либо 

иным указанным в предостережении способом. 

3.6.13. Отдел рассматривает возражение и по итогам рассмотрения направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 

дня получения возражений ответ в порядке, установленном для направления 

предостережения. 

3.6.14. Результаты рассмотрения возражений используются органом муниципального 

контроля  для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.6.15. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган 

муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.6.16. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального 

контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты Администрации муниципального района, либо 

иными указанными в предостережении способами. 
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3.6.17. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

3.6.18. Срок выполнения административной процедуры определяется программой 

профилактики нарушений. Составление и направление предостережения осуществляется 

не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа муниципального 

контроля сведений, указанных в  подпункте 3.6.3 административного регламента. 

Уведомление об исполнении предостережения направляется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в срок не менее 60 дней со дня направления 

предостережения. Рассмотрение  возражений осуществляется в течение 20 рабочих дней со 

дня их получения органом муниципального контроля. 

3.6.19. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.6.20. Критерием принятия решения является необходимость предупреждения 

нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований.  

3.6.21. Результатом административной процедуры является утвержденная программа 

профилактики нарушений, направленное предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, рассмотренные возражения на предостережение. 

3.6.22. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является утверждение программы профилактики нарушений, составление 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в бумажном виде 

и в форме электронного документа, подготовка ответа на возражения на предостережение. 

3.7. Организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка и 

утверждение задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее мероприятия по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 

относятся:  

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в соответствии со статьей 

13.2 Федерального закона № 294-ФЗ; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой 

информации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности 

либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 

предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в 

соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том 

числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом 

муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.7.2. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами отдела в пределах своей компетенции на основании заданий на 

проведение таких мероприятий, утверждаемых Главой муниципального района. 

При составлении заданий учитывается информация, содержащая сведения о 

нарушениях (возможных нарушениях) требований законодательства, поступившая от 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, 

правоохранительных органов, органов прокуратуры, а также содержащаяся в открытых и 

общедоступных информационных ресурсах. 

3.7.3. Плановое (рейдовое) задание оформляется постановлением Администрации 

муниципального района о проведении планового (рейдового) осмотра. 

В плановом (рейдовом) задании должны содержаться:  

основание выдачи задания (постановление Администрации муниципального района об 

утверждении Плана);  

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;  

сведения об объекте, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование;  

цель планового (рейдового) осмотра, обследования;  

период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования. 

3.7.4. По результатам проведенных мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в течение 

3 рабочих дней с даты завершения мероприятия уполномоченными должностными лицами 

органа муниципального контроля в двух экземплярах составляется и подписывается акт. 

3.7.5. В акте указываются: 

порядковый номер;  

дата составления акта осмотра, обследования;  

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;  

фамилию, имя, отчество, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина или его уполномоченного представителя, в собственности или пользовании 

которого, находится осматриваемый, обследуемый объект (в случае их участия в осмотре, 

обследовании);  

дату проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;  

краткую характеристику объекта муниципального контроля, его месторасположение;  

сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования;  

сведения о выявленных нарушениях требований действующего законодательства и 

лицах их допустивших, при установлении таких лиц;  

подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) 

осмотр, обследование. 
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информация о применении фото- и (или) видеосъемки, средств измерения, о 

составлении планов, схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту. 

3.7.6. Задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и акты 

подлежат регистрации в книге учета заданий и актов. 

3.7.7. В случае выявления при проведении мероприятия по муниципальному контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

нарушений обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

направляют в письменной форме Главе муниципального района мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 

необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 3.3.1 

административного регламента. 

В мотивированном представлении указываются, в том числе: 

сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о готовящихся 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушениях обязательных 

требований; 

информация об источниках получения указанных сведений; 

информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 

создало непосредственную угрозу указанных последствий; 

информация о привлечении или непривлечении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к административной или иной ответственности за нарушение 

соответствующих обязательных требований. 

3.7.8. В случае получения в ходе проведения мероприятия по муниципальному 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований, указанных в подпункте 3.6.3 административного регламента, 

орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

3.7.9. Срок выполнения административной процедуры определяется сроками 

проведения мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с заданием. 

Составление и подписание акта результатов мероприятия по муниципальному контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты завершения мероприятия. 

3.7.10. Приостановление административной процедуры законодательством не 

предусмотрено. 

3.7.11. Критерием принятия решения является необходимость выявления или 

предупреждения нарушений обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований.  

3.7.12. Результатом административной процедуры является составленный акт 

результатов мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подготовленное 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, направленное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.7.13. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является составление акта результатов мероприятия по муниципальному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

мотивированного представления или предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в бумажном виде.»; 

2.16. Изложить разделы 4, 5 в редакции: 

«4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами местного 

самоуправления, исполняющими муниципальную функцию, положений регламентов и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

муниципальной функции, а также за принятием ими решений  

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа 

муниципального контроля, исполняющими муниципальную функцию, положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений 

осуществляется заместителем Главы администрации, курирующим отдел. 

4.1.2. В Администрации муниципального района ведется учет случаев ненадлежащего 

исполнения должностными лицами органа муниципального контроля, исполняющими 

муниципальную функцию, служебных обязанностей, проводятся соответствующие 

служебные расследования и принимаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

4.1.3. Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального 

контроля закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с 

положениями Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

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) должностных лиц 

Администрации муниципального района. 

4.2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы по ее 

исполнению (тематические проверки). 

4.2.3. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции могут быть 

плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

осуществляются на основании утвержденных годовых планов. 
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Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

проводятся в случае поступления в Администрацию муниципального района 

соответствующих жалоб на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц 

Администрации муниципального района. 

4.2.4. Результаты проведения проверок за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей  

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц местного 

самоуправления, исполняющих муниципальную функцию, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной 

функции 

4.3.1. Уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля в случае 

ненадлежащего исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей, 

совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муниципального 

контроля, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, в течение 

десяти дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме гражданину, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 

интересы которых нарушены. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной 

функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 

путем направления обращений в Администрацию муниципального района, а также путем 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения муниципальной  функции. 

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

органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а также 

должностных лиц местного самоуправления 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 

исполнения муниципальной функции 

5.1.1. Заинтересованные лица, права и законные интересы которого нарушены 

Администрацией муниципального района, должностным лицом отдела, в том числе в 

случае ненадлежащего исполнения им обязанностей при исполнении муниципальной 

функции, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

функции, осуществления административных процедур, предусмотренных 

административным регламентом. 

5.2.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение сроков проведения проверок, направления уведомлений о проведении 

проверок и иных сроков, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ и 

административным регламентом; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции. 

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

5.3.1. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.3.2. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Администрации, а 

также членов его семьи, орган муниципального контроля вправе оставить жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 календарных дней со дня 

регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

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

она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.4. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных 

дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение. 

5.3.5. В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

заявителю  неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, Глава муниципального района либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.3.6. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 дней со дня 

регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.3.7. В случае поступления в орган муниципального контроля письменного обращения, 

содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 

Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, 

направившему обращение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения 
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сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного 

решения, не возвращается. 

5.3.8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

5.3.9.  В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 

вновь направить обращение в Администрацию муниципального района. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача жалобы в орган муниципального контроля в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме 

может быть также направлена по почте. 

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

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

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

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

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

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

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

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

официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

5.4.5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование органа 

местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в 

подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы 

и материалы либо их копии. 

В обращении, поступившем в Администрацию муниципального района или ее 

должностному лицу в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме. 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.5.1. Администрация муниципального района и ее должностные лица обязаны 

обеспечить каждому заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции должностными лицами 

органа муниципального контроля, Главе муниципального района. 

Рассмотрение жалобы не может быть поручено должностным лицам, решения или 

действия (бездействие) которых обжалуются. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмотрению 

в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации. 

5.7.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам для 

получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава 

муниципального района вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 

календарных дней, уведомив об этом заявителя. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального контроля принимает 

одно из следующих решений: 

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

допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. При удовлетворении жалобы орган муниципального контроля принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.8.3. Орган муниципального контроля отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

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

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

же предмету жалобы; 

доводы заявителя признаны необоснованными. 

5.8.4. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, 

и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в 
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письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган муниципального контроля  

обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают 

интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 

числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с 

соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления орган 

муниципального контроля незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.». 

3. 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  17.10.2018 № 1072 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 01.09.2017 №  

1120 (далее административный регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.2 в редакции: 

«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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном 

обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных 

и (или) муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с: 

комиссией по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района;  

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.»; 

1.2. Изложить пункт 2.4 в редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

60 календарных дней со дня поступления в отдел заявления и документов. 

2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации.»; 

1.3. Считать в пункте 2.5 абзац 8 утратившим силу; 

1.4. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«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, согласно приложению №1 к административному регламенту, к которому 

прилагаются следующие документы: 

доверенность, выданную представителю заявителя, оформленную в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (при представлении 

заявления представителем физического лица); 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

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

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

представлении заявления представителем юридического лица); 

эскизный проект строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства. 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе:  

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 

участок (или их копии); 

справку органа государственной охраны объектов культурного наследия 

Новгородской области о наличии (отсутствии) расположенных в границах земельного 
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участка объектов культурного наследия, занесенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр) (с указанием исторического названия объекта культурного 

наследия и его фактического использования, наименования органа государственной 

власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в 

реестр, наименования нормативного правового акта, даты и номера его принятия, 

регистрационного номера и даты постановки объекта культурного наследия на учет в 

реестр); 

технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения; 

информацию о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение; о 

правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение; о правообладателях помещений, являющихся частью 

объектов капитального строительства, применительно к которым запрашивается данное 

разрешение (выписка из Единого государственного реестра недвижимости). 

 2.6.3.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ 

документы предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.4.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.7. 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. 

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

собственной инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом в заявлении 

о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие 

номер, дату выдачи, орган выдавший документ. 

2.6.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.10. 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; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

услуг» (далее  Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

1.5. Считать пункты 2.7 - 2.8 утратившими силу; 

1.6. Считать пункты 2.9 - 2.10.2 соответственно пунктами 2.7 - 2.8.2; 

1.7. Дополнить пункт  2.8.2 абзацем следующего содержания: 
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 «принятие Главой муниципального района решения об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на основе рекомендаций Комиссии по землепользованию и 

застройке Маловишерского муниципального района подготовленных на основании 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.»; 

1.8. Дополнить пунктом 2.8.3 следующего содержания: 

«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.»; 

1.9. Считать пункт 2.11  утратившим силу; 

1.10. Заменить пункт 2.12 пунктами 2.9 - .2.9.3 следующего содержания: 

«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; 

2.9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления муниципальной услуги, 

несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги; 

2.9.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается.»; 

1.11. Считать пункты 2.13 - 2.17.5.9 соответственно пунктами 2.10 - 2.14.5.9; 

1.12. Дополнить пунктом 2.12.9 следующего содержания: 

«2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, 

обеспечению доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ 

устанавливаются «Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376.»; 

1.13. Дополнить пунктами 2.14.3.1, 2.14.3.2 следующего содержания: 

«2.14.3.1. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности 

и направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.3.2. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса.»; 

1.14. Изложить пункт 2.14.4 в следующей редакции: 

«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.»; 

1.15. Заменить в пункте 2.14.5.1 слова «Специалисты государственного 

областного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ)» на  «Работники МФЦ»; 

1.16. Дополнить в пункте 2.14.5.6 после слова «отдела,» словом «работниками»; 

1.17. Изложить раздел 3  в  редакции: 

«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; 
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 3.1.4. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 

3.1.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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 № 1 к 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 Комиссию по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района (далее - 

Комиссия)  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: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного заявления и документов; 

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 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

реализованном в программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых 

документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта 

документов от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается 

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. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии 
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препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

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; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела 

комплекта документов от заявителя. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

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. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. 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:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при 

необходимости готовит межведомственные запросы в те органы и организации, в 

распоряжении которых находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги 

документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

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 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 

пункте 2.6.2 административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, 

в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.4. Результат административной процедуры - сформированный и 

направленный межведомственный запрос.  

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

пяти рабочих дней со дня  поступления заявления. 

 3.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры - проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства является принятие постановление Администрации 

муниципального района о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

3.5.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 

соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 3.5.3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
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разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального района. 

 3.5.4. Результатом административной процедуры является направление Главе 

муниципального района рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

одного месяца с момента оповещения жителей о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

3.6. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление Главе муниципального района рекомендаций о предоставлении разрешения 

или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

 3.6.2. Глава муниципального района в течение семи календарных дней со дня 

поступления указанных в пункте 3.6.1 административного регламента рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.6.3. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.6.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет семь рабочих 

дней  со дня поступления указанных в пункте 3.6.1 административного регламента 

рекомендаций. 

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 принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.7.2. В случае принятия Главой муниципального района решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства,  специалист отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит соответствующий проект постановления 

Администрации муниципального района и в порядке делопроизводства передает его для 

принятия окончательного решения и подписи Главе муниципального района (лицу, его 

замещающему). 

 3.7.3. В случае принятия Главой муниципального района решения об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства,  специалист отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит соответствующий проект постановления 

Администрации муниципального района и в порядке делопроизводства передает его для 

принятия окончательного решения и подписи Главе муниципального района (лицу, его 

замещающему). 

3.7.4. Результат административной процедуры – подписанные и 

зарегистрированные в установленном порядке, документы о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.7.5. Время выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих 

дней со дня поступления указанных в пункте 3.6.1 административного регламента 

рекомендаций. 

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 о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 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. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной почте 

о готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после получения 

результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на 

указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, 

датой и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день 

подачи заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.8.4. 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. 

3.8.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких 
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документов заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

таких документов в МФЦ. 

3.8.6. 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. 

3.8.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

отделе специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.8.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня 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. 

3.8.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) 

результата оказания муниципальной услуги. 

3.8.10. Время выполнения административной процедуры один рабочий день со 

дня подготовки муниципальной услуги.»; 

1.18. Изложить пункты 4.1.1, 4.1.2 в  редакции: 

«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

специалистами отдела, осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

работниками МФЦ осуществляется должностными лицами Администрации 

муниципального района,  руководителем МФЦ.»; 

1.19. Дополнить пунктом 4.1.3 следующего содержания: 

«4.1.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

работниками МФЦ осуществляется должностными лицами Администрации 

муниципального района,  руководителем МФЦ.»; 

1.20. Дополнить пунктами 4.3.2, 4.3.3 следующего содержания: 

«4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц.»; 

1.21. Изложить пункт 4.4.1 в редакции: 

«4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ.»; 

1.22. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«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. 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.  

5.1.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349B699A0B410BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления 

Новгородской области должно совпадать со временем его работы. 

 5.1.5. 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. 

5.1.6. 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 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.7. 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. 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.  

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

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

пункте 5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.5. 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 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 
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5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

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.»; 

1.23. Приложение 2 изложить в прилагаемой редакции. 

22. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.10.2018 № 1073 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»,  утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 01.09.2017 №  1119 (далее административный регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.2 в редакции: 

«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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном 

обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных 

и (или) муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

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.»; 

1.2. Изложить пункт 2.4 в редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

60 календарных дней со дня поступления в отдел заявления и документов. 

2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации.»; 

1.3. Считать в пункте 2.5 абзац 8  утратившим силу; 

1.4. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«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, согласно приложению №1 к  административному регламенту, к которому 

прилагаются следующие документы: 

доверенность, выданную представителю заявителя, оформленную в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (при представлении 

заявления представителем физического лица); 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

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

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

представлении заявления представителем юридического лица); 

эскизный проект строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства. 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе:  

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 

участок (или их копии); 

справку органа государственной охраны объектов культурного наследия 

Новгородской области о наличии (отсутствии) расположенных в границах земельного 

участка объектов культурного наследия, занесенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - реестр) (с указанием исторического названия объекта культурного 

наследия и его фактического использования, наименования органа государственной 

власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в 

реестр, наименования нормативного правового акта, даты и номера его принятия, 

регистрационного номера и даты постановки объекта культурного наследия на учет в 

реестр); 

технические условия подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

информацию о правообладателях земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение; о правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение; о правообладателях помещений, являющихся 

частью объектов капитального строительства, применительно к которым запрашивается 

данное разрешение (выписка из Единого государственного реестра недвижимости). 
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2.6.3.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ 

документы предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.4.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.7. 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. 

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

собственной инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом в заявлении 

о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие 

номер, дату выдачи, орган выдавший документ. 

2.6.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.10. 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; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

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

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

1.5. Считать пункты 2.7 - 2.8 утратившими силу; 

1.6. Считать пункты 2.9 - 2.10.2 соответственно пунктами 2.7 - 2.8.2; 

1.7. Дополнить пункт  2.8.2 абзацем следующего содержания: 

«принятие Главой муниципального района решения об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение разрешения от предельных параметров разрешенного 

строительства на основе рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района подготовленных на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.»; 

1.8. Дополнить пунктом 2.8.3 следующего содержания: 

«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.»; 

1.9. Считать пункт 2.11  утратившим силу; 

1.10. Заменить пункт 2.12 пунктами 2.9. - .2.9.3 следующего содержания: 

«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 

consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAFA073F4D89F47EB43E8E7966E60EDEF39620BCDEAE324Ci0rCJ
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно; 

2.9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления муниципальной услуги, 

несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги; 

2.9.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается.»; 

1.11. Считать пункты 2.13 - 2.17.5.9 соответственно пунктами 2.10 -. 2.14.5.9; 

1.12. Дополнить пунктом 2.12.9 следующего содержания: 

«2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, 

обеспечению доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ 

устанавливаются «Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376.»; 

1.13. Дополнить пунктами 2.14.3.1, 2.14.3.2 следующего содержания: 

«2.14.3.1. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности 

и направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.3.2. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса.»; 

1.14. Изложить пункт 2.14.4 в редакции: 

«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.»; 

1.15. Заменить в пункте 2.14.5.1 слова «Специалисты государственного 

областного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ)» на «Работники МФЦ»; 

1.16. Дополнить в пункте 2.14.5.6 после слова «отдела,» словом «работниками»; 

1.17. Изложить раздел 3 в редакции: 

«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. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3.1.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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 № 1 к 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 Комиссию по 
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землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района (далее  

Комиссия) 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: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, 

посредством электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.  

 Подлинные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и 

документы через информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных 

услуг запись о приѐме электронного заявления и документов; 

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 работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

реализованном в программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых 

документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта 

документов от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня 

передается 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. 

3.2.6. При представлении документов заявителем при личном обращении в 

отдел, специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

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; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 
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Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела 

комплекта документов от заявителя. 

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

почте) специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

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. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. 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:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при 

необходимости готовит межведомственные запросы в те органы и организации, в 

распоряжении которых находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги 

документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

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 2.6.3 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 

пункте 2.6.2 административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, 

в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.4. Результат административной процедуры - сформированный и 

направленный межведомственный запрос.  

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

пяти рабочих дней со дня  поступления заявления. 

3.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры - проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства является принятие постановление 

Администрации муниципального района о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

3.5.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 

соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

3.5.3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе 

муниципального района. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является направление Главе 

муниципального района рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 

одного месяца с момента оповещения жителей о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
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3.6. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление Главе муниципального района рекомендаций о предоставлении разрешения 

или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 3.6.2. Глава муниципального района в течение семи календарных дней 

со дня поступления указанных в пункте 3.6.1 административного регламента 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

3.6.3. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.6.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет семь 

рабочих дней  со дня поступления указанных в пункте 3.6.1 административного регламента 

рекомендаций. 

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 принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.2. В случае принятия Главой муниципального района решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит соответствующий 

проект постановления Администрации муниципального района и в порядке 

делопроизводства передает его для принятия окончательного решения и подписи Главе 

муниципального района (лицу, его замещающему). 

3.7.3. В случае принятия Главой муниципального района решения об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит соответствующий 

проект постановления Администрации муниципального района и в порядке 

делопроизводства передает его для принятия окончательного решения и подписи Главе 

муниципального района (лицу, его замещающему). 

3.7.4. Результат административной процедуры – подписанные и 

зарегистрированные в установленном порядке, документы о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.7.5. Время выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих 

дней со дня поступления указанных в пункте 3.6.1 административного регламента 

рекомендаций. 

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 о выдаче разрешения (об отказе в предоставлении 

разрешения) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

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. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной 

почте о готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после 

получения результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не 

смог дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, 

на указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его 

представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, 

датой и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день 

подачи заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.8.4. 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. 

3.8.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких 

документов заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

таких документов в МФЦ. 

3.8.6. 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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3.8.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно 

в отделе специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

3) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.8.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня 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. 

3.8.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) 

результата оказания муниципальной услуги. 

3.8.10. Время выполнения административной процедуры один рабочий день со 

дня подготовки муниципальной услуги.»; 

1.18. Изложить пункты 4.1.1, 4.1.2 в  редакции: 

«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

специалистами отдела, осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

работниками МФЦ осуществляется должностными лицами Администрации 

муниципального района,  руководителем МФЦ.»; 

1.19. Дополнить пунктом 4.1.3 следующего содержания: 

«4.1.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

работниками МФЦ осуществляется должностными лицами Администрации 

муниципального района,  руководителем МФЦ.»; 

1.20. Дополнить пунктами 4.3.2, 4.3.3 следующего содержания: 

«4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц.»; 

1.21. Изложить пункт 4.4.1 в  редакции: 

«4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ.»; 

1.22. Изложить раздел 5 в  редакции: 

«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. 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.  

5.1.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного 

управления Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения 

учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления 

Новгородской области должно совпадать со временем его работы. 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
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 5.1.5. 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. 

5.1.6. 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 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.7. 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. 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.  

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

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

пункте 5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.5. 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 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. 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; 
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наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

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.»; 

1.23. Приложение №2 изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.10.2018 № 1074 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,   

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2018 №  

222 (далее административный регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.2.3 в редакции: 

«2.2.3. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном 

обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных 

и (или) муниципальных услуг (далее комплексный запрос).»; 

1.2. Изложить пункт 2.4 в редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

7 рабочих дней со дня поступления в отдел заявления и документов. 

2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации.»; 

1.3. Дополнить пунктами 2.5.11, 2.5.12 следующего содержания: 

«2.5.11. Приказ Минстроя России от 06.06.2016 N 399/пр «Об утверждении 

Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; 

2.5.12. Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении 

Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».»;  

1.4. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«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 (форма 

заявления – согласно СП 68.13330.2017), к которому прилагаются следующие документы: 

правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута,  

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 

лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора); 

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 

для современного использования; 

технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

2.6.2. Документы, которые для получения разрешения на строительство заявитель 

вправе представить по собственной инициативе:  

правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

consultantplus://offline/ref=7931BAE5E24BB326F6EF4AB508E89C4C5D4F18E4E0EFD77783BEEE9961447A24B0529F42AD22AF20RFW0N
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подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

разрешение на строительство; 

заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора федерального органа 

исполнительной власти (далее орган федерального государственного экологического 

надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.6.3. При вводе в эксплуатацию здания, строения, сооружения застройщик 

обеспечивает подтверждение соответствия удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию, установленной в пунктах 5 - 8 Требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных Приказом 

Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр. 

2.6.4.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ 

документы, предусмотренные пунктами  2.6.1, 2.6.2 административного регламента.  

Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.5.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.6. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.7. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.8. 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. 

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

собственной инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.3, 2.6.4 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом в заявлении 

о предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие 

номер, дату выдачи, орган выдавший документ. 

2.6.10. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3, 2.6.4 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.11. 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; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

услуг» (далее  Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

consultantplus://offline/ref=38783791F6A97D1B61DB5102B0A1ACA839E2EC39BCD43B2BBF0E00D4106ED03DD0AE287BCBY6TCN
consultantplus://offline/ref=F12614AB5C9BEDF1906BB6D308E680082FA7528BF9C90A8B5AC23EDA401626F1FC9C7C2E511DF7E2yAD8H
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

1.5. В пункте 2.8.2: 

1.5.1.  Дополнить абзац 5 словами «(за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории)»; 

1.5.2. Исключить в абзаце 7 слова «Данное основание не применяется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства»; 

1.5.3. Заменить в абзаце 8 слова «на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом» на «на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 

объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или 

изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в 

эксплуатацию»; 

1.6. Дополнить пунктом 2.9.2 следующего содержания: 

«2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается.»; 

1.7. Дополнить пунктом 2.12.9 следующего содержания: 

«2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, 

обеспечению доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ 

устанавливаются «Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376.»; 

1.8. Дополнить пунктами 2.14.3.1 и 2.14.3.2 следующего содержания: 

«2.14.3.1. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности 

и направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.3.2. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. 

Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса.»; 

1.9. Заменить в пункте 2.14.5.1 слова «Специалисты МФЦ» на «Работники 

МФЦ»; 

1.10. Дополнить в пункте 2.14.5.6 после слов «специалистами отдела,» словом 

«работниками»; 

1.11. Изложить пункт 3.2.4 в редакции: 

«3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в 

МФЦ работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

реализованном в программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых 

документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта 

документов от заявителя.»; 

1.12. Дополнить пунктом 3.2.4.1 следующего содержания: 

«3.2.4.1. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня 

передается в отдел. 
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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.»; 

1.13. Изложить пункт 3.2.5 в редакции: 

«3.2.5. При представлении документов заявителем при личном обращении в 

отдел, специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

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; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр 

расписки с регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела 

комплекта документов от заявителя.»; 

1.14. Дополнить пунктами 3.4.2.1, 3.4.2.2 следующего содержания: 

«3.4.2.1. По межведомственным запросам отдела, документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса; 

3.4.2.2. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»; 

1.15.  Изложить пункт 3.5.3  в редакции:  

«3.5.3. Осмотр объекта капитального строительства проводится специалистом 

отдела с участием законного представителя (иного уполномоченного представителя) 

застройщика. О времени проведения осмотра объекта капитального строительства 

специалист сообщает заявителю по телефону, факсу или адресу электронной почты, 

указанным в заявлении. В случае неявки представителя застройщика осмотр проводится в 

его отсутствие.  

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 

указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 

планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого 

объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.»; 

1.16. Изложить пункт 3.5.4 в  редакции: 

«3.5.4. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги.»; 

1.17. Дополнить пунктом 3.7.2.1 следующего содержания: 

«3.7.2.1. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной 

почте о готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после 

получения результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не 

смог дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, 

на указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 
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первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, 

датой и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день 

подачи заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе второго экземпляра расписки.»; 

1.18. Изложить пункт 3.7.4 в  редакции: 

«3.7.4. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких 

документов заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

таких документов в МФЦ.»; 

1.19. Заменить в пункте 3.7.7 слова «двух рабочих дней» на «одного рабочего 

дня»; 

1.20. Изложить пункт 4.1 в редакции: 

«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 последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

специалистами отдела, осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

работниками МФЦ осуществляется должностными лицами Администрации 

муниципального района,  руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок 

соблюдения и исполнения специалистами отдела и работниками МФЦ положений 

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Новгородской области, а также органов местного 

самоуправления.»; 

1.21. Дополнить пунктами 4.3.2, 4.3.3 следующего содержания: 

«4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, 

документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц.»; 

1.22. Изложить пункт 4.4.1 в  редакции: 

«4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ.»; 

1.23. Изложить пункты 5.1.3, 5.1.4 в  редакции: 

«5.1.3. 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.  

5.1.4. 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.»; 

1.24. Дополнить пунктом 5.1.5.1 следующего содержания: 

«5.1.5.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
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Время приема жалоб Министерством государственного управления 

Новгородской области должно совпадать со временем его работы.»; 

1.25. Изложить пункт 5.2 в редакции: 

«5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. 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.  

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

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

пункте 5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.5. 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 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 

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  17.10.2018 № 1075 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»,   

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 03.07.2017 №  

891 (далее административный регламент): 

1.1. Дополнить пунктом 1.3  следующего содержания: 

«1.3. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 

субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах земельного участка.»; 

1.2. Изложить пункт 2.2 в редакции: 

«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). 

consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DEE5610821C6B969DE8A4335C106B82ECBD9429E1D30yDG
consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A0EA93A229773891CA27D778902C3B71A18274E8E901BE7371EDEF650C16C24FD4042F0458hAiAL
consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A0EA93A229773891CA27D778902C3B71A18274E8E901BE7371EDEF650C16C24FD4042F0458hAiAL


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  25.10.2018                                                                                                                                                                              

104 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и  более государственных и (или) 

муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

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.»; 

1.3. Изложить пункт 2.4 в редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 

рабочих дней со дня поступления в отдел заявления и документов. 

2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

комплексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, которые 

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

заявления и документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации.»; 

1.4. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

«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, 

согласно приложению №1 к административному регламенту, к которому прилагаются 

следующие документы: 

доверенность, выданную представителю заявителя, оформленную в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (при представлении 

заявления представителем физического лица); 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

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

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

представлении заявления представителем юридического лица). 

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

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок 

(копии); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный 

участок, объекты капитального строительства расположенные на земельном участке); 

технический (кадастровый) паспорт на объект(ы) капитального строительства, 

расположенный(ые) в границах земельного участка, либо справка Новгородского филиала 

федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» о наличии (отсутствии) расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства (с указанием назначения, инвентаризационного или 

кадастрового номера, даты его постановки на государственный технический учет и 

техническую инвентаризацию, даты подготовки технического паспорта) (копия); 

технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, выданные правообладателю земельного участка в 

отношении застроенного земельного участка, а также после определения правообладателя 

земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства (далее - технические условия). 

справка органа государственной охраны объектов культурного наследия Новгородской 

области о наличии (отсутствии) расположенных в границах земельного участка объектов 

культурного наследия, занесенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее реестр) (с указанием исторического названия объекта культурного наследия и его 

фактического использования, наименования органа государственной власти, принявшего 

решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, наименование 

нормативного правового акта, даты и номера его принятия, регистрационного номера и 

даты постановки объекта культурного наследия на учет в реестр). 

2.6.3.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы 

предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

Заявление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.4.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 
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2.6.7. 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. 

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

инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 административного 

регламента, указанные документы запрашиваются в органах (учреждениях), в 

распоряжении которых находится необходимая информация, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, при этом в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие номер, 

дату выдачи, орган выдавший документ. 

2.6.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.10. 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; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

услуг» (далее  Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

1.5. Считать пункты 2.7 - 2.8 утратившими силу; 

1.6. Считать пункты 2.9 - 2.10.2 соответственно пунктами 2.7 - 2.8.2; 

1.7. Дополнить пунктом 2.8.3 следующего содержания: 

«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.»; 

1.8. Считать пункт 2.11 утратившим силу; 

1.9. Заменить пункт 2.12 пунктами 2.9 - .2.9.2 следующего содержания: 

«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; 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается.»; 

1.10. Считать пункты 2.13 - 2.17.5.9 соответственно пунктами 2.10 -. 2.14.5.9; 

1.11. Изложить пункт 2.12 в следующей редакции: 

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

скамьями (банкетками); 

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: 

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; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

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: 

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; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

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. 

2.12.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376.»; 

1.12. Дополнить пунктами 2.14.3.1, 2.14.3.2 следующего содержания: 

«2.14.3.1. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их 

предоставления. 

2.14.3.2. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в составе комплексного запроса, 

или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного 

запроса.»; 

1.13. Изложить пункт 2.14.4 в редакции: 

«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. 
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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.»; 

1.14. Заменить в пункте 2.14.5.1 слова «Специалисты государственного областного 

автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее МФЦ)» на «Работники МФЦ»; 

1.15. Дополнить в пункте 2.14.5.6 после слова «отдела,» словом «работниками»; 

1.16. Изложить раздел 3 в редакции: 

«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: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме электронного заявления и документов; 

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 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное в 

установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся документы 

в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, реализованном в 

программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых документах. 
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Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается 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. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное в 

установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента; 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

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; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела комплекта 

документов от заявителя. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

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. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. 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:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости 

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

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

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 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 пункте 2.6.2 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
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административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, в 

распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. В течение семи рабочих дней с даты получения заявления, специалист отдела 

направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения 

(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного 

самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3.4.4. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного 

участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в 

правилах землепользования и застройки. 

3.4.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.6. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.7. 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. Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) 

муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для 

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.5.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.5. 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. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка. 

3.6.3. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 

участка являются документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по 

планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3.6.4. Градостроительный план земельного участка подписывается специалистом его 

подготовившим и регистрируется в журнале регистрации градостроительных планов 

земельных участков. 

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

указанных в пункте 2.8 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. 

3.6.6. 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 20 рабочих дней со 

дня поступления в отдел заявления. 

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 и 

зарегистрированный градостроительный план земельного участка 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. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной почте о 

готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после получения 

результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на 

указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 
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результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой и 

подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день подачи 

заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.7.4. 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. 

3.7.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления таких 

документов в МФЦ. 

3.7.6. 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. 

3.7.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в отделе 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

3) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня 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. 

3.7.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.10. Время выполнения административной процедуры один рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги.»; 

1.17. Изложить пункты 4.1.1, 4.1.2 в  редакции: 

«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений специалистами отдела, 

осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ.»; 

1.18. Дополнить пунктом 4.1.3. следующего содержания: 

«4.1.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ.»; 

1.19. Дополнить пунктами 4.3.2, 4.3.3 следующего содержания: 

«4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых 

от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в отдел, заявлений, 

составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов 

и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц.»; 

1.20. Изложить пункт 4.4.1 в редакции: 

«4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ.»; 

1.21. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«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». 
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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. 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.  

5.1.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

 5.1.5. 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. 

5.1.6. 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 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.7. 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. 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.  

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

consultantplus://offline/ref=04064B53C0A86C995D4A1560CE3C182AFDD62EE1980FF3054836C6BA55b2UFN
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5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.3 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.2.5. 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 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, 

наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

5.2.11. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы. 

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.»; 

1.22. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.10.2018 № 1076 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2019 год 

 

В соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1.Утвердить прилагаемый План  проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год. 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

3.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации муниципального  

района    от 18.10.2018 № 1076 

ПЛАН  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.10.2018 № 1092 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  муниципальную программу «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 808 (далее  муниципальная программа): 

1.1. Изложить пункт 7  «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» Паспорта  муниципальной 

программы в редакции: 

   «Год                        Источник финансирования                     

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2014 1100     1100 

2015 1100     1100 

2016 990     990 

2017 415,3     415,3 

2018 750     750 

2019 73,5     73,5 

2020 0,0     0,0 

Всего 4428,8     4428,8 »; 

  1.2. Изложить раздел «IV.Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального  района   от 22.10.2018 № 1092 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой показатель    
(номер целевого 

показателя из пас-
порта муниципаль-

ной программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.   Задача 1.  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества                                                                                                                         

1.1. Определение рыночной 
стоимости муниципального 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.2 бюджет муници-
пального района 

110 120 70 17,7 140 - - 
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имущества для приватиза-
ции 

1.2. Принятие мер по взысканию 
задолженности        

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1 

 

бюджет муници-
пального района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение проверок фак-
тического наличия, исполь-
зования по назначению и 
сохранности муниципаль-
ного имущества 

комитет 2014-2020 
годы  

1.1.1 

 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2 .  Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

2.1. Изготовление технических 
планов и актов обследова-
ния на объекты недвижимо-
сти   

комитет 2014-2020 
годы 

1.2.1 бюджет муници-
пального района 

90 90 90 40 110 - - 

3.   Задача 3.   Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Маловишерского муниципального района 
на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Маловишерского муниципального района 

3.1. Проведение кадастровых 
работ по земельным участ-
кам, подлежащим отнесе-
нию к собственности Мало-
вишерского муниципаль-
ного района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1 

 

бюджет муници-
пального района 

40 40 40 30 - - - 

4.   Задача 4.   Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Маловишер-
ского муниципального района, а также  находящихся в  муниципальной собственности Маловишерского муниципального района 

4.1. Проведение работ по оценке 
рыночной стоимости зе-
мельных участков, находя-
щихся в собственности Ма-
ловишерского муниципаль-
ного района в целях орга-
низации аукционов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 

 

бюджет муници-
пального района 

10 10 10 - - - - 

4.2. Выполнение кадастровых 
работ по земельным участ-
кам 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муници-
пального района 

500 550 555 99,35 350 - - 

4.3. Выполнение работ по 
оценке рыночной стоимости 
земельных участков для 
целей организации торгов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муници-
пального района 

150 195 200 120 150 - - 

4.4. Выполнение комплексных 
кадастровых работ 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - - 73,5 - 

5.   Задача 5.   Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан 

5.1. Выполнение кадастровых 
работ по земельным участ-
кам для целей предоставле-
ния в собственность бес-
платно отдельным катего-
риям граждан 

комитет 2014-2020 
годы 

1.5.1 бюджет муници-
пального района 

100 70 - - - - - 

6.   Задача 6.  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Маловишерского муниципального района                                                       

6.1. Приобретение компьютер-
ной и оргтехники, про-
граммного обеспечения 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет муници-
пального района 

90 10 10 108,25 - - - 

6.2. Обслуживание программ-
ных продуктов 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет муници-
пального района 

10 15 15 - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.10.2018 № 1094 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 26.05.2017 № 681 «Об утверждении Программы оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района на 2017-2019 

годы»; 

от 12.07.2017 № 930 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 26.05.2017 № 681». 

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  23.10.2018 № 1095 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 27.03.2014 № 206 «Об утверждении Плана  мероприятий по увеличению 

доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Маловишерского района и 

совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального района на 2014-

2016 годы»; 

от 16.03.2015 № 166 «О внесении изменений в План мероприятий по увеличению 

доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Маловишерского района и 

совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального района на 2014-

2016 годы»: 

от 04.07.2016 № 661 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 27.03.2014 №206»; 

от 11.07.2016 № 684 «О внесении изменений в План мероприятий по увеличению 

доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Маловишерского района и 

совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального района на 2014-

2018 годы»; 

от 12.05.2017 № 570 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 27.03.2014 № 206». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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