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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.02.2018 № 138 

г. Малая Вишера 

 
О создании рабочей группы по мониторингу ситуации по легализации налоговой 

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

 

В целях реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений 

налогов в консолидированный бюджет Маловишерского муниципального района и 

страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, снижение 

неформальной занятости, легализацию трудовых отношений и координацию деятельности 

в данной сфере и на основании Указа Губернатора Новгородской области от 04.12.2017 № 

474 «О создании межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в 

Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Создать рабочую группу по мониторингу ситуации по легализации налоговой 

базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости в Маловишерском 

муниципальном районе (далее рабочая группа) в составе: 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель рабочей группы; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального района, 
заместитель председателя рабочей группы; 

Шалагина Т.В. - заместитель председателя экономического комитета 
Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам Администрации 

муниципального района; 
Гаврилова Е.В. -  начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Маловишерском 

районе Новгородской области (по  согласованию); 
Данилов М.Л.  -начальник ОМВД России по                                                   

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

Красильникова 
Е.Н. 

- председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 
района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения   (по согласованию); 
Тимофеев А.Н. 
 

- и.о. начальника отдела судебных  приставов Маловишерского 
района УФССП  России по Новгородской области (по согласованию); 

Туманова Е.Ю. -начальник отдела занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «ЦЗН Новгородской области»; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации муниципального 
района; 

Чван Ю.А. - начальник межрайонной ИФНС России №6 по Новгородской 
области (по согласованию). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 13.12.2007 № 236 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

соблюдения требований  трудового  законодательства и социально- трудовых отношений в 

организациях бюджетной и производственной сферы, а также  по рассмотрению  вопросов  

по увеличению доходной части бюджетов различных уровней»; 

от 23.11.2009 № 456 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  законодательства и 

социально-трудовых отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а 

также  по рассмотрению  вопросов  по увеличению доходной части бюджетов различных 

уровней, утвержденной  постановлением Администрации муниципального района от 

13.12.2007 №236»; 

от 09.01.2014 №1 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  законодательства и 

социально-трудовых отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а 

также  по рассмотрению  вопросов  по увеличению доходной части бюджетов различных 

уровней»; 

от 24.02.2015 №111«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  законодательства и 

социально-трудовых отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а 

также  по рассмотрению  вопросов  по увеличению доходной части бюджетов различных 

уровней»; 

от 25.02.2015 № 115 «О создании рабочей группы по мониторингу ситуации с 

неформальной занятостью в Маловишерском муниципальном районе»; 

от 17.04.2015 №261«О внесении изменений в состав рабочей группы по мониторингу 

ситуации с неформальной занятостью в Маловишерском муниципальном районе»; 

от 10.08.2015 № 587 «О внесении изменения в Положение о межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  

законодательства и социально- трудовых отношений в организациях бюджетной сферы, а 

также по увеличению доходной части бюджетов различных уровней»; 

от 12.02.2016 № 111 «О внесении изменений в состав рабочей группы по 

мониторингу ситуации с неформальной занятостью в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

от 05.10.2016 № 971 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  законодательства и 

социально-трудовых отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а 

также  по рассмотрению  вопросов  по увеличению доходной части бюджетов различных 
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уровней»;  

от 10.08.2017 № 1050 «О создании межведомственной комиссии по легализации 

налоговой базы  и базы по страховым  взносам»; 

от 12.01.2018 № 18 «О внесении изменений в состав рабочей группы по мониторингу 

ситуации с неформальной занятостью в Маловишерском муниципальном районе». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.02.2018 № 139 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе  на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 

913 (далее Программа): 

1.1. Изложить в Паспорте Программы пункт 7 в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет   

внебюджетны
е средства 

всего 

2014 58821,8 1305,8 127671,2  0 187798,8 

2015 45899,3 608,8 175070,4  0 221578,5 

2016 50506,9 436,6 150637,2  0 201580,7 

2017 56050,2 368 145657,4 0 202075,6 

2018 48997,0 0 142458,8 0 191455,8 

2019 40795,2 0 142458,8 0 183254,0 

2020 39847,4 0 142458,8 0 182306,2 

ВСЕ
ГО 

340917,8 2719,2 1026412,6 0 1370049,6 »; 

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» в прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению). 

1.3. В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» Программы: 

1.3.1.  Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет   

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 20217,7 0 36762,0 0 56979,7 

2015 15707,8 0 39210,3 0 54918,1 

2016 20379,2 0 43032,4 0 63411,6 

2017 21962,8 0 43749,1 0 65711,9 

2018 19625,5 0 47848,2 0 67473,7 

2019 16394,5 0 47848,2 0 64242,7 

2020 16020,1 0 47848,2 0 63868,3 

ВСЕГО 130307,5 0 306298,4 0 436605,9 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№2 к постановлению). 

1.4. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение качественного и доступного общего 

образования  в Маловишерском районе» Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет   

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 24045,5 0 67099,3  0 91144,8 

2015 15071,1 0 73156,7  0 88227,8 

2016 14248,5 0 73446,5  0 87695,0 

2017 15115,3 0 75086,5  0 90201,8 

2018 17139,7 0 69967,4 0 87107,1 

2019 14481,3 0 69967,4 0 84448,7 

2020 14173,3 0 69967,4 0 84140,7 

ВСЕГО 114274,7 0 498691,2 0 612965,9 »; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№3 к постановлению). 

1.5. В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе» Программы: 

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет  

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 3823,4 0 0  0 3823,4 
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2015 3682,6 0 304,4  0 3987,0 

2016 2609,9 0 385,7  0 2995,6 

2017 2533,4 0 554,1 0 3087,5 

2018 1616,8 0 467,4 0 2084,2 

2019 1332,7 0 467,4 0 1800,1 

2020 1299,7 0 467,4 0 1767,1 

ВСЕГО 16898,5 0 2646,4 0 19544,9 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№4 к постановлению).  

1.6. В разделе «Подпрограмма «Молодежь Маловишерского района»  Программы: 

1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федера-
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 136,0 0 0 0 0 136,0 

2015 119,0 0 0 0 0 119,0 

2016 122,0 0 0 0 0 122,0 

2017 36,0 0 0 0 0 36,0 

2018 43,0 0 0 0 0 43,0 

2019 17,0 0 0 0 0 17,0 

2020 16,6 0 0 0 0 16,6 

ВСЕГО 489,6 0 0 0 0 489,6 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№5 к постановлению). 

1.7. В разделе «Подпрограмма «Развитие системы организации отдыха и 

оздоровления детей» Программы: 

1.7.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет  

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1614,0 0 0 0 1614,0 

2015 1414,0 0 0 0 1414,0 

2016 1507,8 0 0 0 1507,8 

2017 1508,0 0 0 0 1508,0 

2018 1402,3 0 0 0 1402,3 

2019 1136,7 0 0 0 1136,7 

2020 1105,9 0 0 0 1105,9 

ВСЕГО 9688,7 0 0 0 9688,7 »; 

1.7.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№6 к постановлению). 

1.8. В разделе «Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района»  Программы: 

1.8.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет   

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 318,5 0 1043,1 0 1361,6 

2015 268,3 0 840,5 0 1108,8 

2016 524,5 0 1117,7 0 1642,2 

2017 316,7 0 1104,8 0 1421,5 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 1428,0 0 4106,1 0 5534,1 »; 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№7 к постановлению). 

1.9. В разделе «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление 

материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» Программы: 

1.9.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет муни-
ципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

внебюдж
етные 

средства 

всего 

2014 4160,9 0 3065,3 0 7226,2 

2015 4601,3 608,8 41150,5 0 46360,6 

2016 6218,4 436,6 12847,7 0 19502,7 

2017 8891,5 368,0 4897,5 0 14157,0 

2018 4101,4 0 4031,3 0 8132,7 

2019 3324,6 0 4031,3 0 7355,9 

2020 3234,6 0 4031,3 0 7265,9 

ВСЕГО 34532,7 1413,4 74054,9 0 110001 »; 

1.9.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№8 к постановлению). 

1.10. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района» Программы: 

1.10.1.  Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования  подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
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2014 4106,0 0 19421,7 0 23527,7 

2015 4844,5 0 20408,0 0 25252,5 

2016 4776,0 0 19807,2 0 24583,2 

2017 5565,9 0 20265,4 0 25831,3 

2018 5068,3 0 20144,5 0 25212,8 

2019 4108,4 0 20144,5 0 24252,9 

2020 3997,2 0 20144,5 0 24141,7 

ВСЕГО 32466,3 0 140335,8 0 172802,1 »; 

1.10.2. Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции (приложение 

№9 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации муниципального  района                    от 13.02.2018 № 139 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

(соиспол-
нитель) 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показателя 

из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

1.1.1 бюджет муници-
пального района 

20217,7 15707,8 20379,2 21962,8 19625,5 16394,5 16020,1 

областной 
бюджет 

36762 ,0 39210,3 43032,4 43749,1 47848,2 47848,2 47848,2 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования  
Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

2.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего образования 
в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2, 
1.3.1, 
1.3.2 

бюджет му-
ниципального 

района 

24045 ,5 15071,1 14248,5 15115,3 17139,7 14481,3 14173,3 

областной 
бюджет 

67099 ,3 73156,7 73446,5 75086,5 69967,4 69967,4 69967,4 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

3.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

1.4.1-1.4.4 бюджет муници-
пального района 

3823,4 3682,6 2609,9 2533,4 1616,8 1332,7 1299,7 

областной 
бюджет 

0 304,4 385,7 554,1 467,4 467,4 467,4 

4. Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

4.1. Реализация подпрограммы «Молодежь 
Маловишерского района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.1.1-2.1.3 бюджет муници-
пального района 

136,0 119,0 122,0 36,0 43,0 17,0 16,6 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Задача 6: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

5.1. Реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

3.1.1-3.1.2 бюджет муници-
пального района 

120,0 190,7 120,6 120,6 0 0 0 

6. Задача 7: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

6.1. Реализация подпрограммы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

4.1.1 бюджет муници-
пального района 

1614,0 1414,0 1507,8 1508,0 1402,3 1136,7 1105,9 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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7. Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 

7.1. Реализация подпрограммы «Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.1.1 бюджет муници-
пального района 

318,5 268,3 524,5 316,7 0 0 0 

областной 
бюджет 

1043 ,1 840,5 1117,7 1104,8 0 0 0 

8. Задача 9: Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

8.1. Реализация подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-
технической базы и ремонт образовательных 
учреждений» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.2.1- 5.2.3 бюджет муници-
пального района 

4160,9 4601,3 6218,4 9475,6 4101,4 3324,6 3234,6 

областной 
бюджет 

3065,3 41150,5 12847,7 4313,4 4031,3 4031,3 4031,3 

федеральный 
бюджет 

0 608,8 436,6 368,0 0 0 0 

9. Задача 10: Реализация мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

9.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы в 
области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.3.1 бюджет муници-
пального района 

4106,0 4844,5 4776,0 5565,9 5068,3 4108,4 3997,2 

областной 
бюджет 

19421,7 20408 19807,2 20265,4 20144,5 20144,5 20144,5 

10. Задача 11: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района  
Задача 12: Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении  
Задача 13: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной 
территории 
Задача 14: Обеспечение равного доступа инвалидов для участия в жизни общеобразовательного учреждения, увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в культурных и 
спортивных мероприятиях школы  
Задача 14: Создание благоприятной атмосферы в сообществе для обеспечения качественного образования детям-инвалидам 

10.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

6.1.1, 
6.2.1, 
6.3.1, 
6.4.1, 
6.4.2, 
6.5.1, 
6.5.2 

бюджет му-
ниципального 

района 

279,8 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

279,8 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

1305,8 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение №2 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе»  

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1 Использование по назначению переоборудованных 
групповых помещений в функционирующих муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1-1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Создание в ДОУ центров поддержки семейного 
воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 
3 лет 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Развитие в ДОУ вариативных моделей 
сопровождения детей (группы кратковременного 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 

1.1-1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 
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пребывания детей, круглосуточного пребывания для 
детей из отдаленных населенных пунктов) 

годы 

2 Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1 Нормативное и информационно-методическое 
обеспечение программ образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в соответствии с 
ФГОС 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений: 
- компьютеризация ОУ, внедрение информационных 
технологий в дошкольное образование; 
- оснащение ОУ современным технологическим 
оборудованием, учебно-игровым оборудованием и 
мебелью 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Разработка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Организация деятельности районных методических 
служб на базе дошкольных образовательных 
учреждений 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.4, 2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Организация повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.4, 2,5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Разработка и внедрение системы  мер по 
оздоровлению дошкольников в летний период 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 Обеспечение сбалансированного питания детей 
дошкольного возраста в ОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Проведение районных конкурсов и мероприятий для 
детей дошкольного возраста и конкурса 
педагогического мастерства 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.9. Обеспечение кадрового, материально-технического и 
хозяйственного обслуживания учреждений до-
школьного образования 

комитет, 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.1-2.5 бюджет му- 
ниципального 

района 

20217,7 15707,8 20379,2 21962,8 
 

19625,5 16394,5 16020,1 

областной 
бюджет 

36762,0 39210,3 43032,4 43749,1 47848,2 47848,2 47848,2 

 

Приложение №3 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе»  

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

мероприят
ия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Повышение эффективности и качества услуг с сфере общего образования 

1.1. Реализация комплекса мероприятий по внедрению 
федеральных государственных образовательных 

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020   

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 
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стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее ФГОС) 

годы 

1.2. Подготовка и переподготовка современных 
педагогических кадров  

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020   
годы 

1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Оснащение организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, современным компь-
ютерным и мультимедийным оборудованием 

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020    
годы 

1.2,  3.1, 
3.2 

областной 
бюджет 

90,4 0 0 0 0 0 0 

1.4. Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, учебными пособиями, 
рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реа-
лизующих образовательных учреждениях общего 
образования образовательные программы 

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020    
годы 

1.2,  3.1, 
3.2 

- 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, учебниками в соот-
ветствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию 
в образовательном процессе  

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020   
годы 

1.2,  3.1, 
3.2 

областной 
бюджет 

 

727,3 722,8 699,0 690,3 712,2 712,2 712,2 

1.6. Организация дистанционного образования детей-
инвалидов 

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020    
годы 

2.2 областной 
бюджет 

27,8 33,0 25,0 14,7 21,6 21,6 21,6 

2. Задача 2 Создание условий для получения качественного образования 

2.1. Оптимизация сети общеобразовательных организаций комитет, 
ОУ 

2014- 
2020    
годы 

2.1 – 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Приобретение для организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, технического 
оборудования для учебных кабинетов физики, химии, 
биологии, географии, обеспечивающего получение 
образования в современных условиях, спортивного 
инвентаря и оборудования 

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020   
годы 

2.1,2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Обеспечение доступа организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020    
годы 

1.3, 2.1, 
2.3 

областной 
бюджет 

202,9 236,7 236,7 183,7 0 0 0 

3. Задача 3 Совершенствование системы оценки качества общего образования 

3.1. Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования   

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Участие в российских и международных 
сопоставительных исследованиях образовательных 
достижений школьников 

комитет, 
ОУ 

2014- 
2020 
годы 

3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Оценка эффективности и результативности 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных  комитету 

комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

1.1 -1.3, 
2.1-2.3, 
3.1- 3.2 

- 0 0 0 0 0 0 0 
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3.4. Кадровое, материально-техническое и хозяйственное 

обслуживание общеобразовательных учреждений 
района 

комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

1.1 -1.3, 
2.1-2.3, 
3.1- 3.2 

бюджет 
муниципального 

района 

24045,5 14067,8 13298,0 
 

14117,4 17139,7 14481,3 14173,
3 

областной 
бюджет 

64842,3 70994,5 71379,7 73090,1 68082,0 68082,0 68082,
0 

3.5. Обеспечение расходов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

комитет, 
ОУ 

2014-
2020 
годы 

1.1 -1.3, 
2.1-2.3, 
3.1- 3.2 

бюджет 
муниципального 

района 

0 1003,3 950,5 997,9 0 0 0 

областной 
бюджет 

1208,6 1169,7 1106,1 1107,7 1151,6 1151,6 1151,6 

 

Приложение №4 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе»  

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых 
условий их реализации 

1.1. Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса программ дополнительного 
образования детей                    

комитет, 
МАУ ДО 

«Центр Со-
звездие» 

2014-
2020 
годы 

1.1 – 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Направление педагогов дополнительного образования на 
курсовую подготовку педагогов дополнительного 
образования детей с целью повышения качества 
оказания услуг в сфере дополнительного образования;  
Организация обучающих семинаров для:                 
а) руководителей и специалистов  учреждений, 
организующих  работу с одаренными детьми, по 
вопросам увеличения объема  оказания услуг в сфере  
дополнительного образования детей, обеспечения детей  
бесплатными услугами дополнительного  образования;             
 б) педагогов образовательных учреждений всех типов и 
видов по вопросам интеграции  программ основного и 
дополнительного образования        

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 5,0 0 0 0 0 

 

2.2. Организация и проведение  муниципального этапа 
областного конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей «Сердце отдаю 
детям»     

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

5,0 5,0 0 0 0 0 0 

2.3. Организация и проведение церемонии награждения    
учителей-предметников   общеобразовательных 
учреждений и педагогов дополнительного образования  
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей, подготовивших наибольшее 
количество победителей всероссийских олимпиад, 
творческих конкурсов              

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

5,0 5,0 0 0 0 0 0 

3. 
 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования граждан 
независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. 

3.1. Мотивирование детей и педагогов на участие в МАУ ДО 2014 – 3.1 – 3.4 - 0 0 0 0 0 0 0 
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конкурсных мероприятиях различного уровня, 
независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья 

«Центр Со-
звездие» 

2020 
годы 

3.2. Участие в деятельности единого образовательного 
портала, охватывающего все сферы дополнительного 
образования детей 

комитет 2014- 
2020 
годы 

3.1 – 3.4 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

5,0 5,0 5,0 0 0 0 0 

4. Задача 4: Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка 
талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий 

4.1. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады  школьников по 
общеобразовательным предметам                 

комитет 2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Организация и проведение олимпиады школьников  
младшего школьного  возраста                  

комитет 2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Организация и проведение районных мероприятий  
(конкурсы, конференции,  форумы, фестивали), в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта   
«Образование» в направлении «Государственная 
поддержка талантливой  молодежи»                 

комитет, 
МАУ ДО 

«Центр Со-
звездие» 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - бюджет 
муници-
пального 
района 

60,0 25,0 0 0 0 0 0 

4.4. Организация и проведение районных конкурсных 
мероприятий спортивной направленности 
(соревнования, спартакиады, фестивали, игры, 
состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках 
приоритетного  национального проекта  «Образование»  
в направлении «Государственная  поддержка талант-
ливой молодежи»  

комитет, 
МАУ ДО 

«Центр Со-
звездие» 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Организация и проведение системной подготовки 
победителей областных олимпиад к участию в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников  и международных олимпиадах и иных 
интеллектуальных соревнованиях, в том числе посред-
ством  дистанционных образовательных технологий, 
направления на учебно-тренировочные  сборы, семи-
нары-тренинги 

комитет, 
МАУ ДО 

«Центр Со-
звездие» 

2014-
2020 
годы 

4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.6. Вручение муниципальной стипендии им. Л.Н.Казанской 
интеллектуально одаренным и творческим учащимся 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

4.5 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

35,0 
 

0 0 0 0 0 0 

4.7. Организация и проведение церемонии награждения 
одаренных детей  и талантливой молодѐжи (победителей 
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприя-
тий) «Звезда района»  

комитет 2014-
2020 
годы 

4.3, 4.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.8. Организация направления победителей  районных 
мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования, 
турниры и др.) на всероссийские мероприятия, 
указанные в Перечне олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, ежегодно утверждаемом приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, по итогам которых  присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодежи                  

комитет 2014-
2020 
годы 

4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.9. Организация участия детей с ОВЗ в мероприятиях 
различного уровня (конкурсы, фестивали, турниры,  
соревнования)  

комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.10. Организация направления обучающихся  обра-
зовательных учреждений района,       
ставших победителями областных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, на 
Общероссийскую новогоднюю елку           

комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 
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4.11. Обеспечение кадрового, материально-технического и 

хозяйственного обслуживания учреждения 
дополнительного образования 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1 -1.2, 
2.1-2.4, 
3.1-3.4, 
4.1-4.6 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

3713,4 3642,6 2599,9 2533,4 1616,8 1332,7 1299,7 

областной 
бюджет 

0 304,4 385,7 554,1 467,4 467,4 467,4 

Приложение №5 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Молодежь Маловишерского района»  

 

«№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

1.1. Организация издания и распростра-
нения буклетов, информационных 
листовок для молодежи на территории 
муниципального района по при-
оритетным направлениям молодежной 
политики 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципаль-
ного района 

1,0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Организация деятельности межве-
домственной комиссии по решению 
вопросов, связанных с реализацией 
приоритетных направлений государ-
ственной молодежной политики на 
территории района  

комитет 2014-
2020 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Приобретение информационных, 
методических сборников по приори-
тетным направлениям государствен-
ной молодежной политики 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

1,0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Организация и проведение социоло-
гического исследования состояния 
молодежной среды и мониторинга 
социальной активности молодежи 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Участие в областном конкурсе среди 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городского 
округа, осуществляющих деятельность 
в сфере молодежной политики, по 
реализации приоритетных 
направлений государственной 
молодежной политики на территории 
области 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Поддержка молодой семьи 

2.1. Проведение районных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, Дню ма-
тери, Дню защиты детей, Дню семьи, 
любви и верности и др. 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения;             
отдел ЗАГС; 

Центр социальной по-
мощи семье и детям 

2014-
2020 
годы 

2.1- 2.3 бюджет 
муниципаль-
ного района 

2,0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Организация и проведение районных  комитет; 2014- 2.1-, 2.3 бюджет 4,0 0 0 0 0 0 0 
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семейных конкурсов и соревнований муниципальные 

образовательные 
учреждения; 

Центр социальной по-
мощи семье и детям; 

отдел ЗАГС 

2020 
годы 

муниципаль-
ного района 

2.3. Организация и проведение циклов 
лекций, бесед для групп учащихся 
образовательных учреждений по 
разъяснению семейного законода-
тельства 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
Отдел ЗАГС 

2014-
2020 
годы 

2.1- 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 3: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

3.1. проведение социальных акций, ме-
роприятий, направленных на под-
держку молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
отдел ЗАГС; комитет 
по физической куль-

туре и спорту 

2014-
2020 
годы 

3.1, 3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

4.1. Проведение молодежных акций, на-
правленных на пропаганду здорового 
образа жизни (Международного дня 
отказа от курения, международного 
дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом международного дня 
борьбы со СПИДом,  Всемирный день 
здоровья и др.) 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
наркологический 
кабинет ГОБУЗ 

«Маловишерская 
ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

4.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 0 0 

4.2. Организация и проведение районного 
конкурса «Лучший вожатый» 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

4.1  0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Профилактический осмотр врачом 
психиатром-наркологом со скрининг- 
тестированием обучающихся 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; нарколо-
гический кабинет 

ГОБУЗ «Маловишер-
ская ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

4.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

25,0 0 0 0 0 0 0 

5.  Задача 5: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.1. Создание и организация работы мо-
лодежной биржи труда ( информи-
рование молодежи о рынке труда, 
информирование молодежи о вакан-
сиях на рынке труда) 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения (по со-
гласованию); 

Центр занятости 

2014-
2020 
годы 

5.1  0 0 0 0 0 0 0 

6. Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению 

6.1. Обеспечение деятельности районного 
центра волонтерских формирований 

комитет 2014-
2020 
годы 

6.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Обеспечение деятельности Моло-
дежного совета Маловишерского 
района 

комитет 2014-
2020 
годы 

6.1 бюджет 
муници-
пального 

1,0 0 0 0 0 0 0 
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района 

6.3. Организация и проведение районных и 
участие в областных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях, 
конкурсах, фестивалей,  походах  по  
направлениям государственной моло-
дежной политики 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

6.1, 6.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

30,0 15,0 37,0 0 0 0 0 

6.4. Организация и проведение торжест-
венного награждения талантливой 
молодежи, победителей областных, 
всероссийских и международных 
конкурсных мероприятий 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

6.1, 6.2 областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

67,0 45,0 40,0 36,0 43,0 17,0 16,6 

6.5. Организация и проведение празд-
ничного районного выпускного ве-
чера, посвященного окончанию 
учебного года и  городского празд-
ника, посвященного Дню знаний  

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
ОМВД по Малови-
шерскому району 

2014-
2020 
годы 

6.1, 6.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 9,0 
 

0 0 0 0 0 

6.6. Проведение районного конкурса со-
циально-значимых проектов направ-
ленных на социально-экономическое 
развитие района 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

6.1, 6.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 50,0 45,0 0 0 0 0 

7. Задача 7: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

7.1. Разработка и распространение мето-
дических материалов по профилактике 
экстремизма в молодежной среде 
(лекции, видеофильмы, социальные 
ролики и др.) 

комитет 
Муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

7.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение №6 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей»  

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-

порта 
подпрограммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

1.1. Проведение мониторинга организованного 
отдыха, включая вопросы определения 
потребности в организованных формах отдыха 
детей 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2  0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Проведение мониторинга оздоровления детей и 
определения потребности в организованных 
формах отдыха детей 

ГОБУЗ 
«Маловишер-

ская ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Организация отдыха детей в каникулярное время комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муни-
ципального 

района 

1614,0 1414,0 1507,8 1508,0 1402,3 1136,7 1105,9 

1.4 Организация отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

ОБУСО 
«Малови-

шерский центр 
социциаль-ной 
помощи семье 

2014-
2020 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 
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и детям» 

1.5. Организация специализированных (про-
фильных) смен для творческих одаренных 
школьников 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Вовлечение детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в организованные формы 
летнего отдыха 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Организация и проведение семинаров для 
начальников и педагогических работников  
оздоровительных лагерей дневного пребывания, 
лагерей труда и отдыха детей 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

1.8. Организация санаторно-курортного оз-
доровления детей 

ГОБУЗ 
«Маловишер-

ская ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

2.1. Организация медицинского осмотра пе-
дагогических и иных работников 

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Укрепление материально-технической базы 
лагерей отдыха и оздоровления детей 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Обеспечение организации противопожарной 
безопасности пребывания детей в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания, 
лагерях труда и отдыха 

ОУ, ОБУСО 
«Малови-

шерский центр 
социальной 

помощи семье 
и детям» 

2014-
2020 
годы 

2.1  0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
режима в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, лагерях труда и отдыха 

-//- 2014-
2020 
годы 

2.1  0 0 0 0 0 0 0 

Приложение №7 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района»  

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

1.1. Установка автоматической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения и управления эва-
куацией, их обслуживание 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

42,0 210,3 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1013,6 840,5 413,5 
 

0 0 0 0 

1.2. Дооснащение средствами пожаротушения 
(огнетушителями) 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Проведение замеров сопротивления изоляции 
силового и осветительного оборудования 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 
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1.4 Пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений, дверей, от-
секающих помещения от пристройки зданий 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Приведение путей эвакуации в соответствии с 
ППБ 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Проведение испытаний наружных лестниц ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Обучение пожарно-техническому минимуму 
специалиста комитета образования и молодежной 
политики муниципального района, руководителей 
образовательных учреждений, отвечающих за 
пожарную безопасность 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 

2.1. Обслуживание кнопок экстренного вызова ми-
лиции (КЭВМ) за счѐт 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.3 бюджет муници-
пального района 

58,0 58,0 524,5 316,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 704,2 1104,8 0 0 0 

2.2. Оборудование (ремонт) ограждений по периметру 
зданий 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Оборудование системы видеонаблюдения ОУ 2014-
2020 
годы 

2.2 областной бюджет 29,5 0 0 0 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 

218,5 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 3: Обеспечение безопасности образовательного процесса (санитарно-гигиенической безопасности) 

3.1. Приобретение (замена) мебели, соответствующей 
санитарным нормам 

ОУ 2014-
2020 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Проведение мероприятий по профилактической 
дезинфекции (дератизация, дезинфекция) 

ОУ 2014-
2020 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4: Обеспечение безопасности труда 

4.1. Обучение руководителей и специалистов органа 
управления образованием муниципального 
района, методических служб и образовательных 
учреждений по охране труда и обеспечению безо-
пасности образовательного процесса 

комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Подведение итогов деятельности руководителей 
образовательных учреждений по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений, 
выполнению Программы с выявлением и по-
ощрением победителей 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1-4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение №8 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей.) 
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показателя 

из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

1.1. Строительство детского сада на 220 мест в 
г.Малая Вишера 

Админи-
страция 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

0 744,2 0 2310,1 0 0 0 

областной бюджет 0 37400,6 9247,9 0 0 0 0 

1.2. Оснащение образовательных учреждений 
мебелью, технологическим оборудованием 
для столовый, оборудованием, меди-
цинским инвентарем и медицинскими 
материальными запасами для 
медицинских кабинетов, спортивным 
инвентарем 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет муниципаль-
ного района 

132,0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Обслуживание ультра-фильтрационной 
системы очистки воды, замена картриджей 
питьевых фильтров 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет муниципаль-
ного района 

38,1 35,6 0 30,6 0 0 0 

областной бюджет 123,9 0 0 581,0 0 0 0 

1.4. Проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет муниципаль-
ного района 

963,8 950,0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

ОУ 2014-
2020 
годы 

 
1.2 

федеральный 
бюджет 

0 608,8 436,6 368,0 0 0 0 

бюджет муниципаль-
ного района 

0 95,1 61,0 64,9 0 0 0 

областной бюджет 0 247,1 112,4 216,1 0 0 0 

1.6. Строительство школы в г.Малая Вишера Админи-
страция 

2014-
2020 
годы 

 бюджет муни-
ципального района 

0 0 3375,0 3370,8 0 0 0 

2. Задача 2. Финансовое, хозяйственное и методическое обеспечение деятельности учреждений 

2.1. Организационное, методическое, 
материально-техническое, финансовое, 
сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет муниципаль-
ного района 

3027,0 2776,4 2782,4 3115,1 4101,4 3324,6 3234,6 

областной бюджет 0 0 5,1 11,8 0 0 0 

2.2. Организация подвоза учащихся 
образовательных учреждений к месту 
учебы и обратно 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.5 областной бюджет 2941,4 3502,8 3482,3 4088,6 4031,3 4031,3 4031,3 

2.3. Финансовое обслуживание работников 
управления образованием 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение №9 

к постановлению Администрации муниципального  района от 13.02.2018 № 139 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района»  

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий и указов Губернатора 
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1.1. Формирование и утверждение муници-

пального задания учреждениям, подве-
домственным комитету образования 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1-1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление контроля за выполнением 
муниципального задания 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Обеспечение размещения на официальном 
сайте информации о муниципальных 
учреждениях 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 
2.1. Формирование расходов в соответствии с 

нормативами финансирования 
комитет 2014-

2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Осуществление контроля за выполнением 
плановых показателей результатов 
деятельности, анализ причин отклонения 
фактических показателей результатов деятель-
ности от плановых 

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Организация подготовки и составление 
месячной, квартальной и годовой отчетности 
комитета как главного распорядителя средств 
бюджета муниципального района 

комитет 2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Проведение плановых проверок целевого и 
эффективного использования 
подведомственными получателями 
бюджетных средств  

комитет 2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Проведение мониторинга исполнения 
мероприятий программы 

комитет 2014-
2020 
годы 

2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 
3.1 Кадровое, материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение реализацией 
мероприятий в области образования и 
молодежной политики 

комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

4176 4253,3 
 

4068,8 4698,9 4296,9 3483,1 3388,8 

областной 
бюджет 

1024,5 985,6 1090,1 969,0 965,6 965,6 965,6 

3.2. Обеспечение расходов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

14304,3 13355,9 12233,1 13085,7 13085,2 13085,2 13085,2 

3.3. Обеспечение расходов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образователь-
ных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования 

комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1672,4 1612,4 1714,9 1015,7 1044,0 1044,0 1044,0 

3.4. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа Новгородской 
области 

комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1880,0 1339,8 1602,9 1676,8 1471,7 1471,7 1471,7 

3.5. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и поселках го-
родского типа 

комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

351,7 360,0 379,1 405,3 379,6 379,6 379,6 

3.6. Обеспечение расходов на предоставление 
меры социальной поддержки в виде выплаты 
родителям компенсации на первого ребенка из 
малоимущей семьи в размере 30% от 
внесенной родительской платы 

комитет 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

24,1 4,6 0 0 0 0 0 

3.7. Выплата муниципальной стипендии им. комитет 2014- 3.2 бюджет 0 70,0 70,0 70,0 0 0 0 
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Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным и 
творческим учащимся 

 2020 
годы 

муници-
пального 
района 

      

3.8. Выплата муниципальной премии имени 
выдающегося педагога-физика Н.Н. 
Петровского 

комитет 2014-
2020 
годы 

3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 41,0 0 0 0 

3.9. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки на обеспечения 
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 870,3 982,4 1146,8 1046,9 1046,9 1046,9 

3.10. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки обучающихся в виде 
частичной компенсации расходов на питание 
(семьям имеющих детей обучающихся по ин-
дивидуальной форме обучения  на дому- мало-
обеспеченные, дети с диагнозом ОВЗ, дети-
инвалиды) 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

59,2 1649,4 1711,4 1816,5 1947,7 1947,7 1947,7 

3.11. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по подвозу учащихся 
общественным транспортом 

 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

35,5 100,0 60,0 116,3 100,0 100,0 100,0 

3.12. Обеспечение бесплатным молоком 
обучающихся первых классов 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 56,0 0 0 0 0 0 

3.13. Обеспечение  затрат родителям (законным 
представителям)  имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, детей –инвалидов, 
детей-сирот, дети оставшиеся без попечения 
родителей, а также  дети с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 521,2 637,2 756,0 771,4 625,3 608,4 

3.14. Обеспечение затрат на лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, старше 18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 40,7 0 0 0 0 0 

3.15. Единовременная выплата на ремонт жилых 
помещений, находящихся в личной, долевой, 
совместной собственности» (областной закон 
от 05.09.2014 № 618-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также усы-
новителей») 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 33,3 33,3 33,3 103,8 103,8 103,8 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.02.2018 № 146 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта  планировки и межевания территории  линейного объекта 

автомобильная дорога «Комель - Большое Кленово» 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Порядком подготовки и принятия решений об утверждении документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

17.09.2012 № 773, Порядком установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.09.2012 № 

743, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  линейного объекта 

автомобильная дорога «Комель - Большое Кленово». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении объектов капитального строительства регионального значения, 

характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории 

 

 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 

размещения линейного объекта 

Проектируемая автомобильная дорога Комель - Большое Кленово является дорогой 

общего пользования местного значения. Проектируемая территория расположена в 

границах Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской 

области. 

Категория проектируемой автомобильной дороги принята в соответствии с 

техническим заданием. К проектированию принята V категория. Число полос движения – 

1. Основные технические нормативы, принятые для проектирования приведены в табл.1 

Таблица 1 

 

Наименование показателей 

Е
д. 

и
зм. 

По  СП 34.13330.2012 
 (СП 243.1326000.2015) 

Категория дороги  IV 

Расчетная скорость движения к
м/час 80(60)* 

Расчетная нагрузка  АК-10; НК-14 

Число полос движения  1* 

Ширина полосы движения м 4,5* 

Ширина проезжей части м 4,5* 

Ширина обочины м 1,00* 

Ширина укрепительной полосы м 0,50 

Ширина обочины, укрепленной засевом трав м -* 

Ширина земляного полотна м 6,5* 

Наименьший радиус кривых в плане м 300(150) 

Наименьший радиус кривых в продольном 
профиле:  выпуклых 
                                       вогнутых 

 
м 
м 

 
5000 (2500) 
2000(1500) 

Наибольший продольный уклон %
0 

60(70) 

Наименьшее расстояние видимости:       

встречного автомобиля                                 

 

м 

 

250(170) 

*  - параметры принятые по СП 243.1326000.2015 (письмо №16 от 06.02.2018), так 

как в СП 34.13330.2012 отсутствуют требования к параметрам элементов автодороги V 

категории. 

**- в скобках приведены параметры автомобильной дороги, принятые для 

пересеченной местности.  

 

2. Назначение планируемого для размещения линейного объекта 

Таблица 1 

№ 

п/п 

№ 

земельного 

участка 

Функциональное 

назначение объекта  

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Максимальная 

общая площадь 

объекта 

реконструкции, 

кв.м 

Примечание 

1. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства 

1 1 Автодорога 8,235 - 
Земли 

транспорта 

2. Застроенные земельные участки: 

1 - - - - - 

 

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 

 

В состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения объекты 

капитального строительства отсутствуют 

 

4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта 

В граница зоны планируемого размещения автомобильной дороги Комель – Большое 

Кленово объекты культурного наследия отсутствуют. 

5. Мероприятий по охране окружающей среды 

В целях сохранения окружающей среды при производстве строительных работ 

категорически запрещается производить техническое обслуживание и заправку ГСМ 

машин и механизмов в местах, необорудованных специальными устройствами, 

обеспечивающими сохранность окружающей среды. 

Обязательным условием является поддержание топливной аппаратуры двигателей в 

исправном состоянии с регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, 

не допуская превышения допустимых норм. 

Требования по охране природы в процессе строительства, изложенные в СП 

48.13330.2012 «Организация строительного производства», предъявляются 

непосредственно к исполнителям строительно-монтажных работ. 

Дорожные машины, задействованные в период производства строительных работ, 

оказывают воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы 

отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума и вибрации. Поэтому 

в целях уменьшения их отрицательного воздействия на природную среду до 

установленных предельно допустимых уровней при производстве работ, на проектируемом 
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объекте следует соблюдать следующие основные требования и выполнять указанные ниже 

мероприятия. 

Дорожные машины и оборудование должны находиться на строительной площадке 

только на протяжении периода производства соответствующих работ. Параметры 

применяемых подрядчиком строительных машин, оборудования и транспортных средств, в 

части состава отработавших газов, шума, вибрации и других воздействий на окружающую 

среду в процессе эксплуатации при производстве работ должна соответствовать 

установленным стандартам и техническим условиям предприятия - изготовителя, 

согласованным с санитарными органами. 

Основным условием минимального загрязнения атмосферы отработанными газами 

дизельных двигателей дорожных машин является правильная эксплуатация двигателя, а 

также современная и точная регулировка системы подачи и ввода топлива. Указанная 

регулировка должна обеспечить полное сгорание топлива, что в свою  очередь снижает 

расход топлива и уменьшает выброс токсичных веществ. 

В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию 

строительства заправка указанными материалами автомобилей и дорожно-строительных 

машин на автомобильных шасси должна осуществляться только на стационарных или 

передвижных заправочных пунктах в специально отведѐнных местах. Заправку горюче-

смазочными материалами дорожных машин  с ограниченной подвижностью (экскаваторы, 

асфальтоукладчики и т.д.) следует осуществлять автозаправщиками. Заправка во всех 

случаях должна осуществляться только с помощью шлангов, имеющих затворы у 

выпускного отверстия. Также при этом используются металлические поддоны, 

предотвращающие попадание горюче-смазочных веществ на землю. 

Обслуживание машин и механизмов должно производиться на базе или в специально 

оборудованных местах, с последующим сбором отработанных и заменяемых масел и 

сдачей их лицензированным организациям. 

Обеспечение работ на проектируемом объекте материалами, полуфабрикатами и 

конструкциями, предусматривается осуществить с действующих предприятий и карьеров 

без организации новых производств по изготовлению дорожно-строительных материалов. 

Поэтому настоящим проектом не предусматривается дополнительных требований по 

охране окружающей среды при заводском изготовлении материалов, принимая во 

внимание то обстоятельство, что функционирование всех действующих предприятий 

должно осуществляться с соблюдением нормативных требований по охране окружающей 

среды. 

В целях исключения пыления доставляемых к местам производства работ сыпучих 

материалов автомобили-самосвалы, перевозящие указанные материалы, должны быть 

оборудованы специальными съѐмными тентами. 

При производстве дорожно-строительных работ в целях уменьшения воздействия на 

окружающую среду следует выполнять следующие мероприятия: 

 при разработке грунта в сухую и жаркую погоду в целях исключения пыления, 

следует осуществлять увлажнение разрабатываемого грунта (до начала разработки) водой, 

путѐм еѐ распределения поливочными машинами; 

 при использовании песка необходимо предотвращать возможный ветровой вынос пыли и 

мелких частиц за пределы земляного полотна при выгрузке и распределении путѐм 

увлажнения песка перед погрузкой в автомобили-самосвалы; 

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране почв: 

 устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки; 

 срезка растительного слоя почв и временное хранение его в буртах; 

 ликвидация ненужных канав и выполнение планировочных работ; 

 восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства. 

При выполнении строительных работ следует руководствоваться требованиями 

Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» и «Инструкции по охране 

природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (ВСН 

8-89) / Минавтодор РСФСР. − М.:ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1989. - 84с).  

Расчистку дорожной полосы и площадей дорожных сооружений требуется выполнять 

строго в отведенных границах. Складирование порубочных остатков, материалов, 

оставшихся после разборки сооружений по краям полосы отвода или непосредственно на 

дорожное полотно, допускается только на период выполнения расчистки, до вывоза в 

специально отведенные проектом места. 

По окончании работ необходимо произвести уборку прилегающей территории от 

строительного мусора. 

Проектом предусмотрено временное складирование строительных материалов и 

отходов на территории строительной площадки в специально оборудованных местах.  

Производственно-бытовые и строительные отходы по мере образования вывозятся на 

санкционированную свалку. 

Требования по охране природы в процессе строительства, изложенные в СП 

48.13330.2012 «Организация строительного производства», предъявляются 

непосредственно к исполнителям строительно-монтажных работ. 

 

6. Предложения по развитию системы инженерной защиты территории от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

сентября 1998г. №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне», показателями, введѐнными в действие приказом МЧС России от 23.03.1999г. 

№013 объект не является категорированным по гражданской обороне. Организация 

оповещения в части ГО, а также об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или об 

их возникновении осуществляется Главным управлением МЧС России по Новгородской 

области с использованием системы централизованного оповещения. Оперативная 

дежурная служба отдела по делам ГО и ЧС  Маловишерского муниципального района, 

получив сигналы (распоряжения), доводит полученный сигнал до населения с 

применением аппаратуры П-166. 

Непосредственно технологических процессов на проектируемом объекте не 

предусматривается. Основной операцией, выполняемой на проектируемом объекте, 

является проезд по дороге автомобильного транспорта. Движение автотранспорта 

относится к процессам дорожного движения, регулируемым Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения. 

В соответствии с п.1 приложения №1 к Федеральному закону от 21 июля1997г. 

№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в 

действующей редакции), проектируемый объект не относится к опасным 

производственным объектам. На проектируемом объекте не предусмотрено размещение 

особо опасных производств и использования опасных веществ. Объект не относится к 

особо опасным, технически сложным и уникальным (ст.48.1 Градостроительного кодекса 

РФ). При производстве строительных работ используется исправная дорожная техника, 

ремонт еѐ осуществляется на базе. Заправка автодорожной техники осуществляется на АЗС 

или на базе строительной организации. 
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По категории пожарной и взрывопожарной опасности объект является не 

пожароопасным и не взрывоопасным. Полностью исключить вероятность возникновения 

аварийных ситуаций, с участием пожароопасных веществ на территории 

реконструируемого объекта невозможно, так как кроме «технических» факторов 

присутствует и «человеческий», связанный с нарушениями водителями и пешеходами 

правил дорожного движения, правил пожарной безопасности при транспортировании 

пожароопасных веществ автомобильным транспортом и др. Технические  системы 

оповещения о пожаре на территории реконструированного участка автомобильной дороги 

проектом не предусмотрены. Обязанность оповещения о пожаре с участием 

автотранспортных средств возлагается на их владельцев. Оповещение производится с 

использованием мобильной (сотовой) связи. Первый увидевший пожар сообщает о ЧС по 

системе  телефонной связи в пожарную часть и правоохранительные органы  д. Подгорное. 

Водители автотранспортных средств совместными усилиями организуют оповещение и 

эвакуацию пострадавших из горящих автомобилей установленным порядком и до 

прибытия пожарных сил осуществляют ликвидацию возгорания первичными средствами 

пожаротушения: имеющимися на каждом автотранспортном средстве огнетушителями, а 

также подручными средствами (водой из придорожных канав, песком и т.п.). 

Территорию рассматриваемого участка автомобильной дороги обслуживает 57-я 

пожарная часть 8-го отряда противопожарной службы Новгородской области по адресу: 

Новгородская область, д.Подгорное 

Требования пожарной безопасности 

Требования пожарной безопасности регламентируются техническим регламентом о 

требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ и сводами правил к 

техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются 

проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, 

сооружений, промпредприятий и т.д. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта является 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожаров 

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 

возникновения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 

образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде 

(или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими 

способами: 

● при капитальном ремонте автодороги используются материалы: бетон, песок, 

песчано-гравийная смесь, металлические конструкции, обладающие высокой степенью 

огнестойкости; 

● используются наиболее безопасные способы размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 

образованию горючей среды; 

● поддержанием температуры и давления среды в сосудах, при которых 

распространение пламени исключается; 

● механизацией и автоматизацией технологических процессов, где применяются 

горючие вещества; 

● удалением из технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных 

отходов производства, отложений пыли, пуха. 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания достигается следующими способами: 

● при капитальном ремонте автодороги применяются машины, механизмы, 

оборудование, устройства, при эксплуатации которых не образуются источники 

зажигания; 

● применяется электрооборудование, соответствующее пожароопасной и 

взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с 

требованиями ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) и Правил устройства 

электроустановок; 

● поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 

● применением способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в 

горючей среде до безопасных значений; 

● применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из 

одного объема в смежный. 

Система противопожарной защиты 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 

● при реконструкции применяются объемно-планировочные решения и средства, 

обеспечивающие ограничение распространения пожара за пределы очага. Ограждаются 

опасные зоны работы техники временным инвентарным ограждением, указывается 

указателями направление обходов мест работ и опасных зон. 

● применяются средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов 

пожара; 

● применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующие требуемым 

степеням огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности сооружения; 

● применяются первичные средства пожаротушения. Строительная площадка 

оборудуется пожарной емкостью (V=20 м3) и пожарными щитами, для внутреннего и 

внешнего пожаротушения. 
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1. Общие положения 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границы зоны размещения линейного объекта – автомобильная дорога 

Комель – Большое Кленои границ изменяемых земельных участков № 53:05:0030604:46 и  

№ 53:05:0030604:67.  

Основная   нормативная правовая и градостроительная документация: 

– Постановление №717 от 02.09.2009 « О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и(или) объектов дорожного сервиса».    

– Градостроительный кодекс РФ; 

– Земельный кодекс РФ; 

2. Формирование земельных участков проектируемого линейного  объекта 

Проектом предусматривается изменение границ  3 земельных участков с 

номерами 53:08:0064401:12, 53:08:0115501:13 и  53:08:0064001:31  и формирование 1 

земельного участка ЗУ №1. 

Ведомость формируемых земельных участков: 

Условный номер 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Разрешенное использование 

земельного участка 

Категория 

земельного 

участка 

ЗУ №1 8,235 Автомобильный транспорт Земли транспорта 

Итого 8,235   

 

3. Правовой статус объектов межевания 

Данные правового статуса объектов межевания приведены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Номер 
земельного 

участка 

Наименование 
землепользователей, 

землевладельцев, 
правообладателей 

Категория 
земельного 

участка 

Вид права Разрешенный 
вид 

использования 

53:08:0064401:12 Российская 
Федерация 

Земли 
лесного 
фонда 

Государственная 
собственность 

Для 
эксплуатации 
лесного фонда 

53:08:0115501:13 Российская 
Федерация 

Земли 
лесного 
фонда 

Государственная 
собственность 

Для 
эксплуатации 
лесного фонда 

53:08:0064001:31 Российская 
Федерация 

Земли 
лесного 
фонда 

Государственная 
собственность 

Для 
эксплуатации 
лесного фонда 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.02.2018 № 153 

г. Малая Вишера 

 

Об организации противопаводковых мероприятий в 2018 году на территории 

Маловишерского муниципального района 

 

Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации, частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

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

техногенного характера», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Новгородской области, утвержденными постановлением Администрации Новгородской 

области от 28.05.2007 №145, в целях противодействия весеннему паводку на территории 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать Главе  Большевишерского  городского  поседения: 

1.1.Разработать план мероприятий, направленный на сохранение 

жизнеобеспечения населѐнных пунктов, сельхозобъектов и безопасности жизни людей, 

один экземпляр плана представить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального  района  до 09 марта 2018 года; 

1.2.Произвести заблаговременное обеспечение продуктами питания и предметами 

первой необходимости населения, кормами - сельскохозяйственных животных в 

населѐнных пунктах, которые могут быть отрезанными при подъѐме воды в реках и их 

разливе; 

1.3.Установить с 19 марта 2018 года постоянное наблюдение за состоянием рек и 

обстановкой в населѐнных пунктах на возможной затапливаемой территории и в районах 

ледяных заторов; при выявлении заторов принимать меры к их ликвидации силами 

созданных на местах бригад с подручными средствами; 

1.4.Создать группы для проведения возможных спасательных работ и обеспечить 

их всем необходимым; для проведения работ использовать имеющиеся у населения 

плавсредства; перед работами проводить соответствующие инструктажи; 

1.5.Информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального района о 

паводковой ситуации с 19 марта 2018 года каждый четверг до 16.00. При возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением или подтоплением населѐнных пунктов 

и территорий, немедленно докладывать по телефонам 31-190 (отдел по делам ГО и ЧС) , 

31-360 (ЕДДС  Администрации муниципального района), службу спасения «01». 

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района: 

2.1.  Составить План мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий весеннего паводка на территории района и довести до исполнителей; 
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2.2.Организовать проведение мероприятий, указанных в подпунктах 1.1-1.5 

настоящего постановления на территориях Веребьинского и Бургинского сельских 

поселений.  

3.  Рекомендовать: 

3.1  Оперативному дежурному службы «01», диспетчеру ЕДДС  Администрации 

муниципального района при получении экстренного сообщения о затоплении объектов или 

территорий немедленно оповестить начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района и дежурного из числа руководящего состава Администрации 

муниципального района; 

3.2. Директору  обособленного подразделения ООО «Новгородский Доркомсервис» 

«Маловишерский филиал» предусмотреть в своѐм плане мероприятия по защите 

автомобильных дорог от паводка; организовать очистку ливневых каналов для пропуска 

талых вод; 

3.3. Руководителю ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная больница» иметь 

расчѐт сил и средств для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему от 

паводка; 

3.4. Ведущему инженеру участка № 2 МЦТЭТ «Ростелеком» обеспечить готовность 

системы оповещения населения, сбор информации и связь с населѐнными пунктами и 

районами возможных затоплений (подтоплений); 

3.5. Руководителю филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской 

области» в Маловишерском районе осуществлять соответствующий контроль на 

территориях, подвергшихся затоплению (подтоплению); 

3.6. Директору ООО «Телерадиокомпания «МВ-диапазон» организовать 

информационное обеспечение населения района о ходе паводка и ликвидации его 

последствий. 

4.  Руководство работами по предупреждению и ликвидации последствий весеннего 

паводка поручить комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации муниципального  района.  

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального  района Платонова Д.Б. 

6.  Постановление опубликовать в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.02.2018 № 156 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения обучения населения  мерам 

пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Маловишерского 

городского поселения, в соответствии  федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 

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

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказом 

МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения обучения населения 

мерам пожарной безопасности на территории Маловишерского городского  поселения.  

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.02.2018 № 156 

ПОРЯДОК  

организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на 

территории Маловишерского городского  поселения  

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной 

безопасности на территории Маловишерского городского  поселения  (далее Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

года № 390, другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Новгородской  области, регулирующими правоотношения в сфере пожарной 

безопасности. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 

поселения, определяет его основные цели и задачи, а также группы населения, 

периодичность и формы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от 

опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара. 

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной 

пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности носит непрерывный 

многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также при совершенствовании 

знаний в процессе трудовой деятельности. 

II. Основные цели и задачи обучения  

2.1. Основными целями и задачами обучения населения мерам пожарной безопасности 

на территории Маловишерского городского  поселения являются: 

2.1.1. соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в 

различных сферах деятельности; 

2.1.2. Освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов 

защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств 

пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

2.1.3. Снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них; 

2.1.4. формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и 

кадрового обеспечения системы обучения в сфере пожарной безопасности, 
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совершенствование механизмов распространения успешного опыта государственного 

управления в сфере пожарной безопасности; 

 

2.1.5. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, 

организаций и населения по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Маловишерского городского  поселения; 

2.1.6. Обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса 

обучения населения мерам пожарной безопасности; 

2.1.7. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды. 

III. Группы населения и формы обучения  

3.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 

3.1.1. Граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее работающее население); 

3.1.2. Граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее  неработающее 

население), за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, в 

специализированных стационарных учреждениях здравоохранения или социального 

обслуживания; 

3.1.3. Дети в дошкольных образовательных организациях и лица, обучающиеся в 

образовательных организациях  (далее - обучающиеся). 

3.2. Обучение работающего населения предусматривает: 

3.2.1. Проведение противопожарного инструктажа и занятий по месту работы, 

повышение уровня знаний рабочих, руководителей и специалистов организаций при всех 

формах их подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

3.2.2. Проведение противопожарного инструктажа не реже одного раза в год с 

регистрацией в журнале инструктажа, обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа; 

3.2.3. Проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные 

темы; 

3.2.4. Привлечение на учения и тренировки в организациях и по месту проживания; 

3.2.5. Самостоятельное изучение требований пожарной безопасности и порядка 

действий при возникновении пожара. 

3.3. Для проведения обучения и проверки знаний работников в организациях могут 

создаваться пожарно-технические комиссии, а также привлекаться организации, 

оказывающие в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 

безопасности. 

3.4. Занятия, как правило, должны проводиться в специально оборудованных кабинетах 

(помещениях) с использованием современных технических средств обучения и наглядных 

пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, видеофильмов, 

диафильмов и т.п.). О прохождении обучения делается в журнале инструктажа отметка с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

3.5. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и лиц, не 

обучающихся в общеобразовательных организациях, проводится по месту проживания и 

предусматривает: 

3.5.1. Информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством 

организации и проведения собраний; 

3.5.2. Проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту 

проживания с регистрацией в журнале инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения 

инструктажа; 

3.5.3. Проведение лекций, бесед на противопожарные темы; 

3.5.4. Привлечение на учения и тренировки по месту проживания; 

3.5.5. Самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной 

безопасности. 

3.6. В образовательных организациях проводится обязательное обучение обучающихся 

мерам пожарной безопасности. Обучение предусматривает: 

3.6.1. проведение занятий в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ; 

3.6.2. Проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные 

темы; 

3.6.3. Проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и иных мероприятий, 

проводимых во внеурочное время; 

3.6.4. Проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа 

обучающихся, проживающих в общежитиях образовательных  организаций; 

3.6.5. Проведение противопожарного инструктажа перед началом работ (занятий), 

связанных с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов, проведением 

культурно-массовых и других мероприятий, для которых установлены требования 

пожарной безопасности; 

3.6.6. Участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий образовательных 

организаций, общежитий образовательных организаций; 

3.7. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме: занятий по 

специальным программам; противопожарного инструктажа; лекций, бесед, учебных 

фильмов; самостоятельной подготовки; учений и тренировок. 

3.8. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по 

программам противопожарного инструктажа и минимума пожарно-технических знаний.   

3.9. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 

рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и 

использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения. 

3.10. Обучение граждан в форме противопожарного инструктажа проводится по месту 

их работы (учебы), постоянного или временного проживания с целью ознакомления с 

требованиями утвержденных в установленном порядке нормативных документов по 

пожарной безопасности, а также с правилами поведения при возникновении пожара и 

применения первичных средств пожаротушения. 

3.11. Организация противопожарного инструктажа граждан проводится при 

вступлении их в жилищные, жилищно-строительные,  гаражные, гаражно-строительные, 

дачные и иные  потребительские кооперативы, садоводческие или огороднические 

товарищества, товарищества собственников недвижимости, а также при предоставлении 

гражданам жилых помещений по договорам социального найма, найма 

специализированного жилого помещения и возлагается на уполномоченных 

представителей данных организаций. 

3.12. Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием людей (50 и более 

человек) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей проводятся не реже 

одного раза в шесть месяцев. 
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IV. Ответственность и расходные обязательства по обучению 

4.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций 

несут администрации (собственники) данных организаций, должностные лица 

организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, 

заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ответственность за организацию и своевременность информирования о мерах 

пожарной безопасности неработающей части населения несет Администрация 

муниципального района, 8-ой отряд противопожарной службы. 

4.3. Расходные обязательства по обучению и информированию населения мерам 

пожарной безопасности осуществляются за счет средств бюджета муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.02.2018 № 157 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

31.10.2013 № 808 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

31.10.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы» (далее  Постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 Постановления цифры «2018» на 

«2020»; 

1.2. В муниципальной программе «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальным  районе на 2014-2018 

годы», утвержденной Постановлением (далее  муниципальная программа): 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы цифры «2018» на 

«2020»; 

1.2.2. В Паспорте Программы: 

1.2.2.1. Заменить в пункте 1 цифры «2018» на «2020»; 

1.2.2.2. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в редакции:          

«№ 
п/п 

Цели, задачи 
муниципальной 

программы, наименование 
и   единица измерения 
целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.     Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 
земельными участками, находящимися в собственности Маловишерского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Маловишерского муниципального района                                                          

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального 
имущества                                                                                                        

1.1.1. Выполнение плановых 
показателей  по 
неналоговым доходам 
бюджета муниципального 
района от использования 
муниципального имущества 
%                        

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.2. Выполнение плановых 
показателей по 
неналоговым доходам  
бюджета муниципального 
района от реализации 
муниципального имущества 
%                      

100 100 100 100 100 100 100 

1.2.   Задача 2.       Осуществление регистрации права муниципальной собственности 
на объекты                                                                                                             

1.2.1. Количество объектов, на 
которые сформированы 
пакеты документов для 
проведения реги-
страционных действий(ед.)                   

10 10 10 10 10 10 10 

1.3.   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                                                       

1.3.1. Количество земельных 
участков, на которые 
зарегистрировано право 
собственности Малови-
шерского муниципального 
района  (ед.)       

5 5 5 5 5 5 5 

1.4.   Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Маловишерского муниципального района,  а 
также находящихся в муниципальной собственности Маловишерского 
муниципального района 

1.4.1. Выполнение плановых 
показателей по 
неналоговым доходам от 
использования земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена на 
территории Мало-
вишерского 
муниципального района, а 
также находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Маловишерского 
муниципального района 

100 100 100 100 100 100 100 

1.5.   Задача 5. Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных 
участков отдельным категориям граждан 

1.5.1. Количество 
сформированных 

60 40 - - - 30 - 
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земельных участков для 
предоставления в 
собственность бесплатно 
отдельным категориям 
граждан (ед.) 

2.     Цель 2. Обеспечение эффективности системы управления муниципальным 
имуществом                                                      

2.1.   Задача 1    Совершенствование системы управления муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности Маловишерского муниципального 
района                                                       

2.1.1. Полнота обновления 
информации реестра 
муниципального 
имущества, %                 

100 100 100 100 100 100 100 

2.1.2. Выполнение мониторинга 
договоров использования 
муниципального имущества 
и земельных участков от 
плана, %               

100 100 100 100 100 100 100  
 
 

»; 

1.2.2.3. Заменить в пункте 6  цифры «2018» на «2020»; 

1.2.2.4. Изложить пункт 7  «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
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 0,0     0,0 

2019 73,5     73,5 

2020 0,0     0,0 

Всего 3678,8     3678,8 »; 

   

1.2.3. Изложить раздел «III «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» в  редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы.  

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют комитету информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

          Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования и реализации, обеспечивает их согласование с заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности комитета в соответствии с распределением обязанностей между Главой  

муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы администрации 

муниципального района, управляющей Делами администрации муниципального района, и 

направляет в экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету 

прилагается  пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств». 

 1.2.4. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  района                    от 

16.02.2018 № 157 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализации 

Целевой показатель    
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
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 комитет 2014-2020 1.1.2 бюджет муниципаль- 110 120 70 17,7 - - - 
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стоимости муниципального 
имущества для приватизации 

годы ного района 

1.2. Принятие мер по взысканию 
задолженности        

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1 
 

бюджет муниципаль-
ного района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение проверок факти-
ческого наличия, использования 
по назначению и сохранности 
муниципального 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 обследования на 
объекты недвижимости   

комитет 2014-2020 
годы 

1.2.1 бюджет муниципаль-
ного района 

90 90 90 40 - - - 

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 участкам, подле-
жащим отнесению к 
собственности Маловишерского 
муниципального района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1 
 

бюджет муниципаль-
ного района 

40 40 40 30 - - - 

4.   Задача 4   Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Маловишерского 
муниципального района, а также  находящихся в  муниципальной собственности Маловишерского муниципального района 

4.1. Проведение работ по оценке 
рыночной стоимости земельных 
участков, находящихся в 
собственности Маловишерского 
муниципального района в целях 
организации аукционов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 
 

бюджет муниципаль-
ного района 

10 10 10 - - - - 

4.2. Выполнение кадастровых работ 
по земельным участкам для целей 
организации торгов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муниципаль-
ного района 

500 550 555 99,35 - - - 

4.3. Выполнение работ по оценке 
рыночной стоимости земельных 
участков для целей организации 
торгов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муниципаль-
ного района 

150 195 200 120 - - - 

4.4. Выполнение комплексных 
кадастровых работ 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муниципаль-
ного района 

- - - - - 73,5 - 

5.   Задача 5   Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан 

5.1. Выполнение кадастровых работ 
по земельным участкам для целей 
предоставления в собственность 
бесплатно отдельным категориям 
граждан 

комитет 2014-2020 
годы 

1.5.1 бюджет муниципаль-
ного района 

100 70 - - - - - 

6.   Задача 6  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Маловишерского муниципального района                                                       

6.1. Приобретение компьютерной и 
оргтехники, программного 
обеспечения 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 
2.1.2 

бюджет муниципаль-
ного района 

90 10 10 108,25 - - - 

6.2. Обслуживание программных 
продуктов 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 
2.1.2 

бюджет муниципаль-
ного района 

10 15 15 - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.02.2018 № 158 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 16.08.2013 № 580 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 16.08.2013 № 580 «Об утверждении Положения о муниципальном 

градостроительном контроле в Маловишерском муниципальном районе». 

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  19.02.2018 № 159 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального района от 

26.05.2015 № 362 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района 

от 26..05.2015 № 362 «О реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-

ФЗ» (далее  постановление): 

2.Изложить состав рабочей группы по  разработке и реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по доступности для инвалидов 

объектов и услуг, созданной постановлением, в редакции: 

«Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель рабочей группы; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
заместитель председателя рабочей группы; 

Жабин С.А. - старший служащий комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, секретарь рабочей 
группы. 

           Члены рабочей группы: 
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района;  
Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

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

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

Администрации муниципального района; 
Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 
района, муниципальный жилищный инспектор; 

Красильникова 
Е.Н. 

- председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 
района; 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (по 
согласованию); 

Петров А.А. - заведующий отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района; 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Семенова Т.А. специалист по социальной работе ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию); 

Туманова Е.Ю. - начальник отдела занятости населения Маловишерского района 
ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по 
согласованию); 

Филимонова 
Е.В. 

- заведующая юридическим отделом Администрации муниципального 
района»; 

3.Заменить в подпункте 3.2 слова «разработать отраслевые «дорожные карты» в 

срок до 01.09.2015» на «разработать отраслевые «дорожные карты» и вносить изменения в 

них по мере необходимости»;  

4. Заменить в пункте 4: 

4.1.Слова «муниципальному бюджетному учреждению» на 

«муниципальному казенному учреждению»; 

4.2.Слова «Отраслевым исполнительным органам муниципального района» на 

«Отраслевым органам Администрации муниципального района».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.02.2018 № 160 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального района от 

14.09.2011 № 523 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

14.09.2011 №523 «О Совете по делам инвалидов» (далее постановление): 

2.В Положении о Совете по делам инвалидов, утвержденном постановлением: 

3.Заменить в пункте 1.2 слова «Губернатора области» на «Губернатора Новгородской 

области», «Администрации области» на «Правительства Новгородской области»; 

4. Изложить раздел 4 в редакции: 

«4. Организация и деятельность Совета 

4.1.Состав Совета утверждается постановлением Администрации муниципального 

района. 

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря Совета и членов Совета. 

Состав Совета формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Советом 

решения. 

consultantplus://offline/ref=9B536B8FB32CD3A5C84A96E1597AC1A8DA3160ADEF3FA1B6354C73590D91CBAAD1AD54D4BCB678E7EC8427yDTEO
consultantplus://offline/ref=9B536B8FB32CD3A5C84A96E1597AC1A8DA3160ADEF3FA1B6354C73590D91CBAAD1AD54D4BCB678E7EC8427yDT9O
consultantplus://offline/ref=82F868B23CCCC3F189E52E21EFE7F86D067FD6B9AD9816F105E181AE5BCF60131177B25128C527748A2F9143W0O
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4.3. Заседания Совета проводит председатель Совета, а при его отсутствии или по его 

поручению - заместитель председателя Совета. 

4.4. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью Совета, 

определяет и утверждает повестку дня заседания Совета, определяет дату, место и время 

его проведения, ведет заседание Совета. 

4.5. Совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует не менее 

половины его состава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

Председательствующий голосует последним. 

4.6. Решения, принятые Советом, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета в течение 7 рабочих дней 

со дня проведения заседания Совета. 

4.7. В протоколе заседания Совета указываются дата, время и место проведения 

заседания Совета, утвержденная повестка дня заседания Совета, сведения об 

участвовавших в заседании членах Совета и иных приглашенных лицах, принятые 

решения по вопросам повестки дня заседания Совета. 

4.8. В случае несогласия с принятыми решениями члены Совета имеют право 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в 

протокол заседания Совета. 

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

4.10. Секретарь Совета извещает членов Совета и приглашенных на его заседание 

лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета не позднее, чем за 

3 рабочих дня до дня проведения заседания Совета. 

4.11. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета в течение 3 лет со дня 

проведения заседания Совета. 

4.12. Копии протоколов заседаний Совета направляются секретарем Совета членам 

Совета в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Совета. 

4.13. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет по 

социальным вопросам Администрации муниципального района»; 

4.14.Изложить состав Совета по делам инвалидов, утвержденный постановлением, в 

редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель Совета; 
Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя Совета; 
Жабин С.А. - старший служащий комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района, секретарь Совета. 
 Члены Совета: 
Гаврилова Е.В. - начальник ГУ-Управление Пенсионного фонда в Маловишерском 

районе Новгородской области (по согласованию); 
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района;  
Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

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

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

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

Иванов С.В. депутат  Думы Маловишерского муниципального района (по 
согласованию); 

Игнатьева И.И. - главный специалист-уполномоченный  Маловишер-ским районным 
отделом ФСС (по согласованию); 

Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 
района, муниципальный жилищный инспектор; 

Красильникова 
Е.Н. 

- председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 
района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной организации 

инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (по 
согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Семенова Н.С. - директор Маловишерского подразделения ОГБУ «АИК»; 
Семенова Т.А. специалист по социальной работе ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 
Соколова О.А. - культорганизатор ОАУСО «Маловишерский психоневрологический 

интернат «Оксочи»(по согласованию); 
Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации Новгородской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 
Туманова Е.Ю. - начальник отдела занятости населения Маловишерского района 

ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по 
согласованию); 

Филимонова 
Е.В. 

- заведующая юридическим отделом Администрации муниципального 
района». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.02.2018 № 162 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации муниципального района от 

16.09.2013 № 656 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

16.09.2013 № 656 «О создании районной межведомственной комиссии по координации 

деятельности по проведению паспортизации и занесению информации на карту доступности 

Новгородской области» (далее – постановление): 
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1.1. Изложить состав районной межведомственной комиссии по координации 

деятельности по проведению паспортизации и занесению информации на карту 

доступности Новгородской области, созданной постановлением, в редакции: 

«Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Жабин С.А. - старший служащий комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

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

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

муниципального района; 
Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства  и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 
Захарова Т.В. - ведущий специалист комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 
Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 
района, муниципальный жилищный инспектор; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной организации 
ВОИ (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района». 

1.2.В Положении о районной межведомственной комиссии по координации 

деятельности по проведению паспортизации и занесению информации на карту 

доступности Новгородской области, утвержденном постановлением: 

1.2.1.Дополнить в подпункте 1.2 пункта 1  после слов «транспортной 

инфраструктуры»  словом «торговли»; 

1.2.2.Заменить в подпункте 2.3 пункта 2 цифры «2015» на  «2020». 

2Опубликовать 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  21.02.2018 № 185 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения  в Положение о порядке определения условий оплаты труда 

служащих Администрации Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в Положение о порядке определения условий оплаты труда  

служащих Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 04.05.2011 №246, (далее 

положение), изложив Приложение 1 к положению в редакции:   

«РАЗМЕРЫ 
ежемесячного денежного поощрения служащих Администрации 

Маловишерского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование должности Количество должностных 
окладов ежемесячного денежного 

поощрения (в месяц) 

1. Главный служащий 
Ведущий служащий 
Старший служащий 
Служащий 1 категории 

до 5,5 

2. Служащие (за исключением служащих, 
указанных в пункте 1 настоящей 
таблицы) 

1  
». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

бюллетене «Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2018 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.02.2018 № 191 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков отдельным категориям 
граждан» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков отдельным категориям 

граждан», утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

17.08.2016 №803 (далее  административный регламент): 

1.1. Изложить пункт 2.6.1.1 в редакции: 

«2.6.1.1. Для личного подсобного хозяйства гражданам, местом жительства которых 

является территория поселения по месту нахождения земельного участка, в границах 

населенных пунктов данного поселения, не имевшим и не имеющим ранее 

предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без проведения торгов, в 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства в границах населенных пунктов поселения, при условии проживания 

на территории поселения не менее 5 лет; а так же для садоводства,  огородничества и 

дачного строительства гражданам, которым предоставляются для этих целей земельные 

участки в составе земель сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного 

назначения, кадастровая стоимость которых ниже среднерайонного уровня: 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) – предоставляются гражданином 
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самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) справка о регистрации по месту жительства;  

г)  выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не 

ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) государственные 

акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные 

гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеющие 

равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре недвижимости. 

В случае если указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта документы, за 

исключением копии судебного решения об установлении факта проживания, гражданином 

не представлены самостоятельно, то уполномоченный орган запрашивает их в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в форме 

электронного документа, к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии 

документов». 

1.2.Изложить пункт 2.6.1.2 в редакции: 

«2.6.1.2. Для индивидуального жилищного строительства - молодым семьям, не 

имевшим и не имеющим ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без 

проведения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 

владение земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов поселения 

или для дачного строительства, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, при условии проживания одного из супругов либо одного молодого родителя 

в составе неполной молодой семьи на территории поселения, в том числе городского 

округа, в границах которого испрашивается земельный участок, непрерывно в течение 

пяти лет до даты подачи заявления: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае 

подачи заявления представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) копия свидетельства о заключении брака (за исключением случая подачи заявления 

одним молодым родителем в составе неполной молодой семьи) – предоставляются 

гражданином самостоятельно; 

г) копии свидетельств о рождении детей, не достигших возраста восемнадцати лет – 

предоставляются гражданином самостоятельно; 

д)  документы о занимаемой общей площади (справка с места жительства, выписка из 

домовой книги, судебные решения и иные документы, содержащие требуемые сведения); 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия 

судебного решения об установлении факта проживания; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях;  

 з)  выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, 

выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 

государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на 

землю и выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», имеющие равную юридическую силу с записями в Едином государственном 

реестре недвижимости  (на всех членов молодой семьи).  

В случае если указанные в подпунктах «д», «е», «ж», «з» настоящего пункта 

документы, за исключением копии судебного решения об установлении факта 

проживания, гражданином не представлены самостоятельно, то уполномоченный орган 

запрашивает их в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в форме 

электронного документа, к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии 

документов». 

1.3. Изложить пункт 2.6.1.3 в редакции: 

«2.6.1.3. Для индивидуального жилищного или дачного строительства - гражданам, 

имеющим трех и более детей, не достигших возраста восемнадцати лет, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или при наличии у них оснований 

для постановки на данный учет, не имевшим и не имеющим ранее предоставленных в 

собственность бесплатно, в аренду без проведения торгов, в постоянное (бессрочное) 

пользование, пожизненное наследуемое владение земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного и дачного строительства, личного подсобного хозяйства 

в границах населенных пунктов поселения без проведения торгов, при условии 

проживания на территории поселения, в границах которого испрашивается земельный 

участок: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае 

подачи заявления представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) копии свидетельств о рождении детей, не достигших возраста восемнадцати лет – 

предоставляются гражданином самостоятельно; 

г) копия свидетельства о заключении брака (в случае подачи заявления гражданами, 

состоящими в зарегистрированном браке) – предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

д) документы о занимаемой общей площади (справка с места жительства, выписка из 

домовой книги, судебные решения и иные документы, содержащие требуемые сведения); 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия 

судебного решения об установлении факта проживания; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (при наличии)  

з)  выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не 

ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) государственные 

акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные 

гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

имеющие равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 

недвижимости (на гражданина и членов его семьи). 
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В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в форме 

электронного документа, к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии 

документов». 

1.4.Изложить пункт 2.6.1.4 в редакции: 

«2.6.1.4. Для индивидуального жилищного строительства - семьям, имеющим в своем 

составе детей-инвалидов, а также ребенку-инвалиду, в интересах которого действует 

опекун (попечитель), состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

или при наличии у них оснований для постановки на данный учет, не имевшим и не 

имеющим ранее предоставленных в собственность бесплатно, в аренду без проведения 

торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение 

земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного и дачного 

строительства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов поселения 

без проведения торгов, при условии проживания на территории поселения, в границах 

которого испрашивается земельный участок: 

а) копии документов, удостоверяющих личности граждан, их представителя (в случае 

подачи заявления представителем)  – предоставляются гражданином самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

в)  копия свидетельства о рождении ребенка – предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

г) копия справки, подтверждающей факт установления ребенку инвалидности – 

предоставляются гражданином самостоятельно; 

д) документы о занимаемой общей площади (справка с места жительства, выписка из 

домовой книги, судебные решения и иные документы, содержащие требуемые сведения); 

е) справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия 

судебного решения об установлении факта проживания; 

ж) документ, подтверждающий принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (при наличии); 

з) копия акта о назначении опекуна или попечителя (в случае подачи заявления 

опекуном (попечителем) – предоставляются гражданином самостоятельно; 

и) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, выданные не 

ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) государственные 

акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные 

гражданам до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

имеющие равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 

недвижимости (на всех членов семьи). 

В случае если указанные в подпунктах «д», «е», «ж», «и» настоящего пункта 

документы, за исключением копии судебного решения об установлении факта 

проживания, гражданином не представлены самостоятельно, то уполномоченный орган 

запрашивает их в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в форме 

электронного документа, к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии 

документов». 

1.5. Изложить пункт 2.6.1.5 в редакции: 

«2.6.1.5. Для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества - отдельным категориям граждан, 

которым бесплатно земельные участки предоставляются в собственность в соответствии с 

федеральными законами: 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно 

; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к отдельным 

категориям граждан - предоставляются гражданином самостоятельно». 

1.6.  Изложить пункт 2.6.1.6 в редакции: 

«2.6.1.6. Для садоводства и огородничества  земельные участки в составе земель 

сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая 

стоимость которых ниже среднерайонного уровня – гражданам: 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя ( в 

случае подачи заявления представителем) - предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно». 

1.7. Изложить пункт 2.6.1.8 в редакции: 

«2.6.1.8. Для индивидуального жилищного строительства  в аренду – гражданам, 

эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 

или переселенным в 1986 году и в последующие годы, включая детей, которые в момент 

эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, гражданам, получившим 

или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы (далее - граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС): 

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) - предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категории 

граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на получение земельных 

участков – предоставляется гражданином самостоятельно; 

г) копия судебного решения об установлении факта проживания (в случае отсутствия 

в документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации гражданина на 

территории муниципального образования, в границах которого испрашивается земельный 

участок). 

Лица, указанные в пункте 2.6.1.8 настоящего Административного регламента, вправе 

дополнительно представить выписку из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрированных на имя 

гражданина и членов его семьи правах на объекты недвижимого имущества или 

мотивированный отказ в предоставлении информации в связи с отсутствием 

зарегистрированных прав в ЕГРП, выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи 

consultantplus://offline/ref=871E25E6DFD794CD4D9BEAEB058043FEA3B4C6ECE9B621FC63D01677AEL5C6I
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заявления, а также копию решения о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, заверенную органом, осуществившим принятие на учет. 

В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, сведений о 

регистрации по месту жительства на территории муниципального образования, в границах 

которого испрашивается земельный участок, лица, указанные в пункте 2.6.1.8 настоящего 

Административного регламента, вправе дополнительно представить справку о регистрации 

по месту жительства или по месту пребывания. 

В случае если документы, указанные в  пункте 2.6.1.8 гражданином не представлены 

самостоятельно, то уполномоченный орган запрашивает их в порядке, предусмотренном 

законодательством о предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

1.8. Изложить пункт 2.6.1.9 в редакции: 

«2.6.1.9. Для индивидуального жилищного строительства  в аренду – гражданам, 

получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 

сЗв (бэр):  

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, его представителя (в 

случае подачи заявления представителем) - предоставляются гражданином 

самостоятельно; 

б) нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем) - предоставляются гражданином самостоятельно; 

в) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категории 

граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на получение земельных 

участков – предоставляется гражданином самостоятельно; 

 г) копия судебного решения об установлении факта проживания (в случае отсутствия 

в документе, удостоверяющем личность, сведений о регистрации гражданина на 

территории муниципального образования, в границах которого испрашивается земельный 

участок). 

Лица, указанные в пункте 2.6.1.9 настоящего Административного регламента, вправе 

дополнительно представить выписку из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрированных на имя 

гражданина и членов его семьи правах на объекты недвижимого имущества или 

мотивированный отказ в предоставлении информации в связи с отсутствием 

зарегистрированных прав в ЕГРП, выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи 

заявления, а также копию решения о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, заверенную органом, осуществившим принятие на учет. 

В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, сведений о 

регистрации по месту жительства на территории муниципального образования, в границах 

которого испрашивается земельный участок, лица, указанные в пункте 2.6.1.9 настоящего 

Административного регламента, вправе дополнительно представить справку о регистрации 

по месту жительства или по месту пребывания. 

В случае если документы, указанные в  пункте 2.6.1.9 гражданином не представлены 

самостоятельно, то уполномоченный орган запрашивает их в порядке, предусмотренном 

законодательством о предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

1.9. Изложить подпункт 4 пункта 2.9 в редакции: 

«4)  гражданами, указанными в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.8 и 2.6.1.9 

настоящего Административного регламента, совершены действия по отчуждению 

принадлежащих им земельных участков, ранее предоставленных в собственность 

бесплатно,  постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение для 

ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного или дачного 

строительства, а также переуступка права аренды земельных участков, предоставленных 

им для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного и дачного 

строительства в границах населенных пунктов поселения, без проведения торгов, в течение 

трех лет до дня подачи заявления о предоставлении земельного участка». 

1.11. Дополнить пункт 2.10 подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) расторжение брака супругов, включенных в список получателей земельных 

участков на основании пункта 9 части 1 статьи 6 областного закона  от 27.04.2015 №763-

ОЗ «О предоставлении  земельных участков на территории Новгородской области», при 

условии отсутствия родившихся или усыновленных (удочеренных) в период данного брака 

детей». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.02.2018 № 202 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, поступающими на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, поступающими на должность руководителя муниципального уч-

реждения, и руководителями муниципальных учреждений, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 27.02.2013 № 92, дополнив пунктом 15.1 

следующего содержания: 

«15.1. Сведения о применении к руководителю муниципального учреждения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации руководителем 

Администрации муниципального района, руководителем отраслевого органа 

Администрации муниципального района или уполномоченным ими лицом включаются в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

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

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.02.2018 № 203 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменения в Перечень видов и объектов для отбывания наказания 

осужденными в виде обязательных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

осужденными в виде обязательных работ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2013 № 191, дополнив пунктом 13 следующего 

содержания: 

«13. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по 

Новгородской области – 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство территории, прилегающей к межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской области; 

строительные работы; 

ремонтные работы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.02.2018 № 204 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в муниципальную програм-му «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 
муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 805: 

1.1. Изложить пункты 5, 6, 7 Паспорта муниципальной программы в редакции:  

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

№ 
п/п 

Цели, задачи 
муниципальной 

программы, 
наименование и   

единица измерения 
целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.     Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района 

1.1.   Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них                                                           

1.1.1
. 

Количество и протя-
женность отре-
монтированных ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального рай-
она, кв.м/км 

53236/ 
5,126 

19800/ 
5,9 

12611/ 
2,662 

13730/
1,396 

16390/
2,98 

4400/1
,1 

45000/
10 

1.1.2
. 

Количество  отре-
монтированных ис-
кусственных сору-
жений на автомо-
бильных дорогах об-
щего пользования 
местного значения 
муниципального рай-
она, ед.                 

3 0 1 2 - - - 

1.2. Задача 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района и искусственных сооружений на них 

1.2.1
. 

Количество и 
протяженность ка-
питально отремон-
тированных авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
района, кв.м/км                 

- - - - - - - 

2.     Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения 
автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения 
их транспортно-эксплуатационного состояния                                                                                                           

2.1.   Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них                                                           

2.1.1
. 

Обеспечение беспе-
ребойного движения 
автомобильного 
транспорта по 
автомобильным до-
рогам общего 
пользования мест-ного 
значения муници-
пального района, км                

110,34
2 

113,16
7 

121,38 121,38 121,38 121,38 121,38 

3. Цель 3. Формирование проектно-сметной, технической и нормативной 
документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственные сооружения на них                                                           

3.1. Задача 1. Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной 
деятельности                                                           

3.1.1
. 

Количество подго-
товленной проектной  
и (или) сметной до-
кументации, ед.                                                                                                                                    

23 2 5 3 1 1 1 

3.2. Задача 2. Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных 
дороги общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них                                                           

3.2.1
. 

Количество дорог в 
отношении которых 
проведены кадастро-
вые работы (шт.) 

1 15 3 4 4 4 4 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  06.03.2018                                                                                                                                                                              35 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
4. Цель 4. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 

4.1. Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного 
транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
поселений 

4.1.1
. 

Количество разра-
ботанной  проектно-
сметной документации 
на строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  
поселений и искус-
ственных сооружений 
на них (ед.) 

- 2 - 1 - - - 

4.1.2
. 

Количество и про-
тяженность построен-
ных, реконструиро-
ванных, капитально 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
поселения и искусст-
венных сооружений на 
них (ед./км-кв.м) 

- - 1/0/48
2 

1/0,36
5/5650 

- - - 

4.1.3
. 

Количество и протя-
женность отре-
монтированных ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
поселения и искусст-
венных сооружений на 

2/1,2/4
800 

- - - - - - 

них (ед./км/кв.м.) 

 6. Сроки реализации муниципальной программы:  2014-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2014 4758,145 - - 46,993 - 4805,138 

2015 3711,1 - 1367 10,37965 - 5088,47965 

2016 5639,7 - 1570 - - 7209,7 

2017 6558,8 - 6825,5 36,9 - 13421,2 

2018 6396,1 - 1521 - - 7917,1 

2019 4620,9 - 1521 - - 6141,9 

2020 4681,7 - 1521 - - 6202,7 

ВСЕГО 36366,445 - 14325,5 94,27265 - 50786,21765 ». 

1.2. Раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  

района   от 28.02.2018 № 204 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование    мероприятия Исполнитель Срок  
реализаци

и 

Целевой 
показатель    

(номер 
целевого 

 показателя из 
паспор-та 
муници-
пальной 

программы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Задача 1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них:                                                                                                                                     

1.1. Ремонт автомобильной дороги 
«Кривое Колено – Корчажиха» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 год 1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

99,75 
 

- - - - - - 

1.2. Ремонт моста на автомобильной 
дороге «Кривое Колено – Кор-
чажиха» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 год 1.1.2 бюджет муни-
ципального 

района 

157,271 - - - - - - 
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1.3. Ремонт автомобильной дороги 

«Шеляиха-Боровки» 
МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 год 1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

379,988 - - - - - - 

1.4. Ремонт моста на автомобильной 
дороге «Шеляиха-Боровки» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 год 1.1.2 бюджет муни-
ципального 

района 

248,864 - - - - - - 

1.5. Ремонт автомобильной дороги 
«Комель - Большое Кленово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014, 2015 
годы 

1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

595,343 23,346 - - - - - 

областной 
бюджет 

- 443,574 - - - - - 

1.6. Ремонт автомобильной дороги 
«Заручевье – Вязовка» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014, 2017 
годы 

1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

198,987 - - 87,675 - - - 

1.7. Ремонт автомобильной дороги 
«Коньково – Малое Пехово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 год 1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

347 - - - - - - 

1.8. Ремонт автомобильной дороги 
«Захарово-Выставка» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 год 1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- 25,1134 - - - - - 

областной 
бюджет 

- 477,1546 - - - - - 

1.9. Ремонт автомобильной дороги «Гарь 
– Захожка» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 год 1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- 23,5406 - - - - - 

областной 
бюджет 

- 446,2714 - - - - - 

1.10
. 

Ремонт автомобильной дороги 
«Съезд с дороги Малая Вишера - 
Любытино до д.Дора» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015 год 
 

1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- 198,879 - - - - - 

1.11
. 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог 
Маловишерского муниципального 
района ("Дубровка - Елемка", 
"подъезд к д. Дубровка", "Гарь - 
Захожка") 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 год 1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - 49,04505 - - - - 

областной 
бюджет 

- - 931,8559
5 

- - - - 

1.12
. 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги "Подъезд к д. 
Замошье" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2015, 
2016, 2017 

годы 

1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- 112,121 13,02935 50,831 - - - 

областной 
бюджет 

- - 86,56265 - - - - 

1.13
. 

Ремонт автомобиль-ной  дороги 
«Парни -Красная Горки» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 1.1.1 бюджет 
муниципаль-ного 

района 

- - - 386,9084
7 

- - - 

1.14
. Ремонт моста на автомобильной 

дороге «Дубровка - Елемка» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 1.1.2 
бюджет 

муниципального 
района 

- - - 99,936 - - - 

1.15
. Ремонт моста на автомобильной 

дороге «подъезд к д. Заборовье» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 1.1.2 
бюджет 

муниципального 
района 

- - - 554,429 - - - 

1.16
. 

Выполнение работ по укладке 
трубочек на автомобильной дороги 
«Ильичево – Увары» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 
 

1.1.1 бюджет 
муниципаль-ного 

района 

- - - 53,796 - - - 
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1.17
. 

Ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Ильичево» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2018, 
2019, 2020 

годы 

1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4097,6 
 

3372,9 3433,7 

областной 
бюджет 

- - - - - 1521 1521 

1.18
. 

Ремонт моста на автомобильной 
дороге «Комель - Большое Кленово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016, 2017 
годы 

1.1.2 бюджет муни-
ципального района 

- - 298 455,0613
6 

- - - 

1.19
. 

Ремонт автомобильной дороги 
«Заречье - 204 км. Октябрьской ж/д» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 1.1.1 бюджет 
муниципального 

района 

- - - 262,1962
4 

- - - 

1.20
. 

Ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Большое Ланощино» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017, 2018 
годы 

1.1.1 бюджет 
муниципального 

района 
- - - 959,78 1019,5 - - 

бюджет муни-
ципального района 
(софинансирование

) 

- - - - 81 - - 

областной бюджет - - - 1688,1 1521 - - 

1.21
. 

Ремонт автодороги "Заборовье - 
Гусево" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 1.1.1 бюджет 
муниципального 

района 

- - - 98,315 - - - 

1.22
. 

Проверка ПСД на ремонт 
автомобильных дорог "Подъезд к д. 
Большое Лановщино" и "Подъезд к 
д. Ильичево" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 1.1.1 

бюджет 
муниципального 

района 

- - - 63,8 - - - 

1.23
. 

Выполнение работ по укладке 
трубочек на автомобильной дороге 
"Съезд с центральной трассы до д. 
Нижний Перелесок" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 

1.1.1 

бюджет 
муниципального 

района 

- - - 97,002 - - - 

2.   Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на них                                                           

2.1. Восстановление перильного 
ограждения моста на автомобильной 
дороге «Подъезд к д. Большое 
Лановщино» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014 год 2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

59,174 - - - - - - 

2.2. Содержание автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
Бургинского поселения, в зимний 
период 

Администрация 
Бургинского сель-
ского поселения 

(по согласованию) 

2014-2019 
годы 

2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

200 200 200 250 250 250 250 

2.3. Содержание автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
Веребьинского поселения, в зимний 
период 

Администрация 
Веребьинского 

сельского поселе-
ния (по согла-

сованию) 

2014-2019 
годы 

2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

200 200 200 250 250 250 250 

2.4. Содержание автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
Маловишерского городского по-
селения, в зимний период 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2019 
годы 

2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - 50 50 

2.5. Содержание автомобильных дорог в 
летний период 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2019 
годы 

2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

643,893 1812,514 
39 

1378,2 1000,0 500 500 500 

2.5.
1. 

Выполнение работ по содержанию 
автомобиль-ных дорог Ма-
ловишерского муниципа-льного 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 год 2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - 29,0 306 - - - - 
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района («Городищи – Золотое 
Колено») 

областной 
бюджет 

- - 5551, 
5814 

- - - - 

3.   Задача 3.   Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности                                                           

3.1. Разработка проектно-сметной 
документации в сфере дорожной 
деятельности 

отдел, МКУ 
«Служба за-
казчика» (по 

согласованию) 

2014-2018 
годы 

3.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

730,3 300 1772,5 1639,1 99 99 99 

областной 
бюджет 

- - - 1483,9 - - - 

4. Задача 4.  Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений 
на них:                                                           

4.1. Выполнение кадастровых работ    отдел, МКУ 
«Служба за-
казчика» (по 

согласованию) 

2014-2018 
годы 

3.2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

10 99 400 250 99 99 99 

5. Задача 5. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений 

5.1. Предоставление субсидий бюджетам 
поселений на проектирование 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселения и искусственных сооруже-
ний на них 

отдел, админи-
страции посе-
лений (по со-
гласованию) 

2015-2018 
годы 

4.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- 1027,585
61 

- - - - - 

бюджеты по-
селений 

- 10,37965 - - - - - 

5.2. Предоставление субсидий бюджетам 
поселений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения посе-
ления и искусственных сооружений 
на них 

отдел, адми-
нистрации по-

селений (по 
согласованию) 

2015-2018 
годы 

4.1.2 бюджет муни-
ципального 

района 

- - 1300 - - - - 

5.3. Предоставление субсидий бюджетам 
поселений на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения поселения и искусственных 
сооружений на них 

отдел, адми-
нистрации по-

селений (по 
согласованию) 

2015-2018 
годы 

4.1.3 бюджет муни-
ципального 

района 

887,575 - - - - - - 

бюджеты по-
селений 

46,993 - - - - - - 

5.4. Предоставление субсидий бюджетам 
поселений на капитальный ремонт 
или ремонт дворовых территорий  
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

отдел, адми-
нистрации по-

селений (по 
согласованию) 

2015-2018 
годы 

4.1.4 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - - - 

6. Задача 6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них 

6.1. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги «Комель - Большое Кленово» 
на участке км 1+200 - км 2+750 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2018 год 1.2.1 бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

7. Задача 7. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

7.1. Строительство автомобильной 
дороги к многоквартирным домам по 
ул. Сосновая в г. Малая Вишера 
Новгородской области 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 год 4.1.2 областной 
бюджет 

- - - 3653,5 - - - 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

- - - 36,9 - - - 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.02.2018 № 205 
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г. Малая Вишера 

 
Об утверждении списка граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств 

 
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

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

РФ» и пунктом 29 части 1 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  список граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств по Маловишерскому району 

на 2019 год на участников мероприятий по государственной   программе Новгородской 

области  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы»,  утвержденной  

постановлением  Правительства  Новгородской  области от 17.10.2013 № 272. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 28.02.2018 № 205 

СПИСОК  

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия  

с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств,  по Маловишерскому муниципальному району на 2019 год 

№
 

п
п 

  Фамилия, 
имя,      

отчество 

Наименование и 
реквизиты   доку-

мента,    удо-
стоверяющего лич-

ность 

Основное место 
работы (учебы) 
(наименование 
предприятия, 

должность 
(специальность)   

место осуще-
ствления дея-

тельности) 

Сфера 
занятости 
(агропро-

мыш-
ленный 

комплекс, 
социальная 

сфера) 

Количест-
венный состав   
семьи   (чел) 

Категория *                  
(гражданин,мо
лодая семья, 

молодой 
специалист) 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Наименование 
муниципального 
района области, 
сельского или 

городского 
поселения 

населенного  
пункта, вы-

бранного для 
строительства 

(приобретения) 
жилья 

Способ улучшения 
жилищных усло-

вий (приобретение 
жилого 

помещения, 
приобретение 

жилого помещения 
путем участия в 
долевом строи-
тельстве жилых 
домов (квартир), 

строительство 
жилого дома) 

Дата 
признания 
нуждаю-
щимся в 

улуч-
шении 

жилщных 
условий 

Дата    
подачи   
заяв-
ления 

1. Граждане, проживающие в сельской местности 

  Вторая очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) 

1. Ворожцова 
Надежда 

Васильевна 

паспорт 4905 
757276, выдан 

13.01.2006 отделом 
внутренних дел 

Маловишерского 
района  Нов-

городской области 

МАДОУ «Дет-
ский сад «Сол-

нышко» 
д.Бурга», 

младший вос-
питалель 

социальная 
сфера 

5 (М) гражданин 18.02. 
1975 

Маловишерский 
район, 

Бургинское 
сельское по-

селение, д.Бурга 

строительство 
жилого дома 

11.04.               
2016 

11.07.          
2016 

2. Молодые семьи и молодые специалисты 

Четвѐртая очередь: молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)  

1. Дзыганская 
Любовь 

Юрьевна 

паспорт 4915  121297 
выдан 24.10.2015 
Миграционным 

пунктом в гор.Малая 
Вишера Межрайон-
ного отдела УФМС 

России по Нов-
городской области 

МАОУ «Сред-
няя школа 
д.Бурга», 

учитель на-
чальных клас-

сов  

социальная 
сфера 

4 молодая семья 04.12. 
1984 

Маловишерский 
район, 

Бургинское 
сельское по-

селение, д.Бурга 

строительство 
жилого дома 

17.06.  
2016 

29.06. 
2016 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.03.2018 № 215 

г. Малая Вишера 
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Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на прием детей на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в муниципальные общеобра-
зовательные организации 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15  Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи разрешений на прием 

детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные 

организации. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  02.03.2018 № 215 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выдачи разрешений на прием детей на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные организации  
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, «СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру выдачи разрешения на 

прием ребенка в муниципальные общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет (далее - разрешение на прием ребенка). 

2. Порядок получения разрешения на прием ребенка 
2. об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка на обучение 1. Родители 

(законные представители) ребенка представляют в комитет образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района (далее - комитет образования) 

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.2. При обращении в комитет образования родители (законные представители) 

ребенка предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

копия документа, удостоверяющего полномочия законного представителя 

ребенка; 

справка из муниципального общеобразовательного учреждения о наличии 

свободных мест и условий организации образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста; 

медицинское заключение, содержащее сведения об отсутствии (наличии) у 

ребенка противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.4. Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо 

специалистом комитета образования, осуществляющим прием документов, при наличии 

подлинных документов. 

2.5. Родители (законные представители) ребенка вправе представить в комитет 

образования иные документы, которые, по их мнению, имеют значение для принятия 

решения о выдаче разрешения на прием ребенка, в том числе заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендациями по определению формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

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

язык. 

2.7. Срок рассмотрения заявления и представленных документов комитетом 

образования и принятия решения составляет не более 5 рабочих дней с момента подачи 

заявления. 

2.8. Комитет образования в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 

готовит разрешение на прием ребенка на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в 

муниципальную общеобразовательную организацию согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению либо уведомление по образовательным программам начального 

общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.9. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на прием ребенка являются: 

непредставление родителем (законным представителем) документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения; 

наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

отсутствие свободных мест или условий организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке выдачи 

разрешений на прием детей на обучение 

по образовательным программам 

начального общего образования в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации 

 

Председателю комитета образования и 

молодежной политики  
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Администрации муниципального 

района 

________________________________ 

от _____________________________ 
(ФИО заявителя) 

________________________________ 
(адрес проживания) 

________________________________ 
(телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на прием на обучение по образовательной программе 

начального общего образования в 20_______ году в 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

моего ребенка _____________________________________________________________,  
(ФИО) 

родившегося "_____" ______________ 20____ года, проживающего по 

адресу:____________________________________________________________________ 
(адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 

_______________________________________________________________,  

в связи с тем, что на 1 сентября 20_______ года его возраст составит менее шести лет и 

шести месяцев/более восьми лет (нужное подчеркнуть). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

______________________________________________________________________________ 

 

Результат рассмотрения заявления прошу направить мне по адресу  

______________________________________________________________________________ 
(указать почтовый или электронный адрес заявителя):  

___________________                                        _________________________ 

 (дата) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке выдачи 

разрешений на прием детей на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет в 

муниципальные общеобразовательные 

организации 

 

Разрешение  

на прием ребенка на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет в муниципальную 

общеобразовательную организацию 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района, 

рассмотрев заявление _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

от "___" __________ 20____ года о приеме на обучение его(ее) сына/дочери 
(нужное подчеркнуть)  

________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

родившегося "___" __________ 20____ года, в муниципальную общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ " О б образовании в Российской Федерации", учитывая согласие родителей 

(законных представителей) с имеющимися условиями организации образовательной 

деятельности, разрешает прием в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка с 1 сентября 20____ 

года. 

 

Председатель  комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального район 

 

 

___________       ________________ 
   (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

МП 

Приложение № 3 

к Положению о порядке выдачи 

разрешений на прием детей на 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет в 

муниципальные общеобразовательные 

организации 

 

 

Уведомление  № ______ 

об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет в общеобразовательную организацию Маловишерского 

муниципального район а 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района, рассмотрев заявление _______________________, 

________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

а также приложенные к нему документы, уведомляет об отказе в выдаче разрешения на 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
прием _____________________________________________, 

(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение по образовательным программам начального общего образования по причине 

__________________________________________. 
(указать причину) 

 

Председатель комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального район 

 

 

___________       ________________ 
   (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

МП 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2018 № 217 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную програм-му «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная политика 

на территории Маловишерского района на 2014 – 2018 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 807 (далее - 

муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в графе 7 строки 5.1.1 пункта 5 «Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы:» символ «-»  на цифру  «1»;                       

1.1.2. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования 

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

«Всего» в  редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2018 405 - - - - 405 

ВСЕГО 1691,1 - 3460,0 1050 200 6401,1 ». 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» заменить: 

1.2.1. В графе 11 строки 1.4 символ «-» на цифры «390»; 

1.2.2. В графе 11 строки 6.1 символ «-» на цифры «15». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2018 № 218 

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 город-

ском 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. Изложить в  Паспорте муниципальной программы раздел 7 «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» 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 

2015 51693,1 0 60957,5 16969,6 0 129620,2 

2016 2093,7 0 11978,7 23061,3 0 37133,7 

2017 0 0 4533,1 15211,0 0 19744,1 

2018 0 0 0 6625,0 0 6625,0 

2019 0 0 0 1942,0 0 1942,0 

2020 0 0 0 1942,0 0 1942,0 

ИТОГО 53786,8 0 77469,3 65750,9 0,0 197007,0 »; 

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

1.2.1. В графе 9 строки 1.1 «бюджет Маловишерского городского поселения» цифру 

«0» на «1299,5», в графе 10 цифру «0» на «400,0»; 

1.2.2. В графе 9 «бюджет Маловишерского городского поселения» строки 2.1 цифры 

«5246,7» на «5595,4» в графе 10 цифры «1022,0» на «3023,0»; 

1.2.3. В графе 9 «бюджет Маловишерского городского поселения» строки 3.1  цифры 

«5687,3» на «5621,2», «областной бюджет»  цифры «2282,1» на «4533,1», в графе 10 цифру 

«0» на «3202,0», в графах 11, 12 цифры «0» на «920,0»; 

1.2.4. В графе 9 строки 5.1 цифры «1400,0» на «0»; 

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

Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу» муниципальной программы: 
1.3.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункты 2, 3, 4 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
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№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Общая площадь расселенного 
аварийного жилищного фонда, кв.м. 

1938,8 3484,4 0 0 0 0 

1.2 Количество переселенных граждан, 
чел. 

102 199 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2015-2020 годы.  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования  

бюджет 
Фонда 

содействия 
реформиров
анию ЖКХ 

областно
й 

бюджет 

федеральн
ый бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского  

поселения 

внебю
джет-
ные 

средст
ва 

всего  

2015 51693,1 60957,5 0 0 0 112650,6  

2016 2093,7 11978,7 0 96,0 0 14168,4  

2017 0 0 0 1299,5 0 1299,5  

2018 0 0 0 400,0 0 400,0  

2019 0 0 0 0 0 0  

2020 0 0 0 0 0 0  

ИТОГО 53786,8 72936,2 0 1795,5 0 128518,5 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№1 к постановлению); 

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 «2017» цифры «5246,7» на «5595,4»; 

1.4.1.2. В  строке «2018» цифры «1022,0» на «3023,0»; 

1.4.1.3. В строке «ИТОГО» цифры «13627,1» на «15976,8»; 

1.4.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. В строке 1.1 цифры «811,978» на «1066,281»; 

1.4.2.2. В графе 10  строки 1.2 цифру «0» на «1500,0»; 

1.4.2.3. В строке 1.5 цифры «1449,43» на «1376,958»; 

1.4.2.4. В строке 1.6 цифры «312,535» на «259,404»; 

1.4.2.5. В строке 1.7 цифры «600,0» на «710,0»; 

1.4.2.6. В графе 9 строки «ИТОГО» цифры «5246,7» на «5595,4», в графе 10 цифры 

«1022,0» на «3023,0»; 

1.4.2.7. Дополнить строками 1.8 – 1.11 в прилагаемой редакции (приложение № 2 к 

постановлению); 

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

хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной программы: 
1.5.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 2425,0 0 2425,0 

2016 0 0 592,5 0 592,5 

2017 4533,1 0 5621,2 0 10154,3 

2018 0 0 3202,0 0 3202,0 

2019 0 0 920,0 0 920,0 

2020 0 0 920,0 0 920,0 

ИТОГО 4533,1 0 13680,7 0 18213,8 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.5.2.1. Заменить в строке 1 в столбцах 10, 11, 12 цифру «0» на «230,0»; 

1.5.2.2. Заменить в строке 2 в столбцах 10, 11, 12 цифру «0» на «70,0»; 

1.5.2.3. Заменить в строке 3 в столбце 9 цифры «322,5» на «256,4»; 

1.5.2.4. Изложить строки 8 и «ИТОГО» в прилагаемой редакции, дополнить 

строками 9, 10 и 11 в прилагаемой редакции (приложение №3 к постановлению); 

1.6.  Заменить в разделе «IX. Подпрограмма «Газификация Маловишерского 

городского поселения»  муниципальной программы: 
1.6.1. В Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

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

«2017» и «ИТОГО» цифры «1400,0» на «0»; 

1.6.2. В мероприятиях подпрограммы в строках 1 и «ИТОГО» цифры 1400,0» на 

«0». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

 

 

 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 05.03.2018 № 218 

Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель    мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

1 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Приобретение жилых 
помещений 

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015 1.1 
1.2 

бюджет Фонда 
содействия 
реформи-

рованию ЖКХ, 
областной 

бюджет 

112650,6 14168,4 0 0 0 0 

1.2 Выполнение работ по 
разбору деревянных 

жилых домов признан-
ных аварийными на 
территории г.Малая 

Вишера 

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017 1.1 
1.2 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

0 0 1299,5 0 0 0 

1.3 Проведение обследо-
ваний специализиро-
ванной организацией 

многоквартирных 
домов, расположен-
ных на территории 
Маловишерского 

городского поселения 

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2018 1.1 
1.2 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

0 0 0 400,0 0 0 

     ИТОГО 112650,6 14168,4 1299,5 400,0 0 0 
 

Приложение № 2  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 05.03.2018 № 218 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.8. Ремонт 
муниципальных 

жилых помещений по 
адресам:  

ул. Лесная д. 15а 
кв.18,  

ул. Лермонтова д.18а, 
кв.10 

ул. Новгородская, 
д.6б, кв.6 

Администрация муни-
ципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017  1.1 
1.2 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

0 0 59,307 0 0 0 

1.9. Ремонт отопительной 
печи по адресу: ул. 
Садовая, д. 20, кв.1 

Администрация муни-
ципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017  1.1 
1.2 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

0 0 50,693 0 0 0 

1.10. Возмещение 
расходов за 

муниципальные 
квартиры по 

Администрация муни-
ципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

2018  1.1 
1.2 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

0 0 0 201,0 0 0 
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подключению к 

сетям водоснабжения 
и ЛОС по адресу: 

г.Малая Вишера, пер. 
Первомайский,   д. 11  

действующим 
законодательством 

1.11. Ремонт 
муниципального 

жилищного 
помещения по 

адресу: 
ул. Маяковского, 

д.24, кв.2 
 

Администрация муниципального 
района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2018  1.1 
1.2 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

0 0 0 300,0 0 0 
 
 
 
 

» 

 
Приложение № 3  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 05.03.2018 № 218 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (№ 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«8. Капитальный ремонт  двух 
контактных установок КУ-200 
на БОС 

Администрация муниципального 
района; организации, отобранные в 

порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

2017 1.2 областной 
бюджет  
бюджет 

Маловишерского 
городского 
поселения 

0 0 2251,0 
 

2251,0 

 0 0 

9. Реконструкция биологических 
очистных сооружений 

Администрация муниципального 
района; организации, отобранные в 

порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

2018 1.1 
1.2 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

   1982,0   

10. Оказание услуг по содержанию 
здания бани 

Администрация муниципального 
района;       организации коммуналь-
ного комплекса (по согласованию) 

2018-2020 1.2 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

0 0 0 620,0 620,0 620,0 

11. Разработка проекта зоны 
санитарной охраны на 
скважины №3,4,5,6 по 
ул.Мерецкова в г. Малая 
Вишера 

Администрация муниципального 
района;  организации, отобранные в 

порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

2018-2020 1.2 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

0 0 0 300,0 300,0 300,0 

 ИТОГО     2425,0 592,5 10154,3 3202,0 920,0 920,0» 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2018 № 219 

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 
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постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 1008 (далее – 

муниципальная программа): 

1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы  пункт 7 «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в 

редакции: 

«Год 

 

Источник финансирования 

областно
й 

бюджет 

федераль
-ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района  

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

поселения средства) 

внебюд-
жетные 

источники 

всего 

2014 63288 599,2 1024,3 3660,3 6136,2 74708,0 

2015 297,9 128,4 1858,0 0 0 2284,3 

2016 0 0 3464,1 0 97,0 3561,1 

2017 4533,1 0 2964,6 6739,9 0 14237,6 

2018 0 0 284,0 4182,0 0 4466,0 

2019 0 0 230,0 0 0 230,0 

2020 0 0 224,0 0 0 224,0  

Всег
о 68119,0 727,6 10049,0 14582,2 6233,2 99711,0 

». 

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 строке 1.1 цифры «1400,0» на «0»; 

1.2.2. Заменить в графе 10 строки 2.1 цифры «241,6» на «283,1», цифры «1597,5» 

на «1959,8», в графе 11 цифры «241,6» на «284,0», цифру «0» на «2200,0», в графе 12 

цифры «241,6» на «230,0», в графе 13 цифру «0» на «224,0»; 

1.2.3. Изложить строку 4.1 в прилагаемой редакции (приложение № 1 к 

постановлению); 

1.2.4. Заменить в графе 10 строки «ИТОГО» цифры «11715,6» на «14237,6», в 

графе 11 цифры «241,6» на «4466,0», в графе 12 цифры «241,6» на «230,0», в графе 13 

цифру «0» на «224,0»; 

1.3.  В разделе «V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского 

муниципального района»  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.)»: 

1.3.1.1. В строке «2017» цифры «1400,0» на «0», «1869,3» на «469,3»; 

1.3.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «1600,0» на «200,0» и «6489,3» на «5089,3». 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. Исключить строку 2.3; 

1.3.2.2. Заменить в строке «ИТОГО» цифры «1869,3» на «469,3»; 

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

Маловишерского муниципального района»  муниципальной программы: 

1.4.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.4.1.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

област
-ной 

бюдже
т 

федера
-льный 
бюдже

т 

бюджет  
муници-
пального 
района 

бюджет 
муниципального 

района (переданные 
от поселения 

средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 0 3082,2 0 3082,2 

2015 0 0 152,3 0 0 152,3 

2016 0 0 263,0 0 0 263,0 

2017 0 0 283,1 1959,8 0 2242,9 

2018 0 0 284,0 2200,0 0 2484,0 

2019 0 0 230,0 0 0 230,0 

2020 0 0 224,0 0 0 224,0 

Всего 0 0 1436,4 7242,0 0,0 8678,4 ». 

1.4.1.2. Заменить в пункте 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» цифры «2018» на «2020», цифры «66,7» на «66,5», цифры «3,2» на «5»; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Исключить  в графе «Источник финансирования» строки 1.2  слова 

«внебюджетные средства»; 

1.4.2.2. Заменить в графе 10 строки 1.2 цифры «241,6» на «283,1», в графе 11 

цифры «241,6» на «284,0», в графе 12 цифры «241,6» на «230,0», в графе 13 цифру «0» на 

«224,0»; 

1.4.2.3. Заменить в строке 1.3 цифры «600,0» на «710,0»; 

1.4.2.4. Заменить в графе 10 строки 2.1 цифры «997,5» на «1249,8», в графе 11 

цифру «0» на «300,0»; 

1.4.2.5. Дополнить строками 1.4, 1.5, 2.2 в прилагаемой редакции (приложение № 

2 к постановлению);  

1.4.2.6. Заменить в графе 10 строки «ИТОГО» цифры «1839,1» на «2242,9», в 

графе 11 цифры «241,6» на «2484,0», в графе 12 цифры «241,6» на «230,0», в графе 13 

цифру «0» на «224,0»; 

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

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы: 

1.5.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

«Год Источник финансирования 

областн
ой 

бюджет 

федераль
-ный 

бюджет 

бюджет муни-
ципального 

района 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2016 0 0 0 0 97,0 97,0 

2017 4533,1 0 2212,2 4780,1 0 11525,4 

2018 0 0 0 1982,0 0 1982,0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всег
о 

4533,1 0 2212,2 6762,1 97,0 13604,4 
»; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 
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1.5.2.1. Дополнить строками 1.8 – 1.11, 2.4 в прилагаемой редакции (приложение № 3 к 

постановлению); 

1.5.2.2. Заменить в строке 2.2 цифру «0» на «2251,0»; 

1.5.2.3. Заменить в графе 8 строки «ИТОГО» цифры «8007,2» на «11525,4», в графе 9 

цифру «0» на «1982,0». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 05.03.2018 № 219 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«4.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие 
инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения на-
селенных пунктов 
поселений Ма-
ловишерского муни-
ципального района» 

Администрация 
муниципального района  
организации, отобран-
ные в порядке, преду-
смотренном действую-
щим законодательством 

(по согласованию), 
организации 

коммунального 
комплекса (по 
согласованию) 

2016-2020 
годы 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 
4.2.1  

областной 
бюджет   

0 0 0 4533,1 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 2212,2 0 0 0 

бюджет поселе-
ния 

0 0 0 4780,1 1982,0 0 0 

внебюджетные 
источники 

  97,0 0 0 0 0 
». 

 
Приложение № 2  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 05.03.2018 № 219 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.4 Ремонт общего имущества 
многоквартирного дома № 
14 по ул. Мерецкова в г. 
Малая Вишера 

Администрация 
муниципального 

района; 
организации, 
отобранные в 
порядке, пре-
дусмотренном 
действующим 

законодательством 

2018 год 1.1 
1.2 

 

бюджет муни-
ципального района 
(переданные от по-
селения средства) 

0 0 0 0 1500,0 0 0 

1.5 Ремонт жилого помещения 
№2 в д.24 по ул. 
Маяковского, г. Малая 
Вишера 

Администрация 
муниципального 

района; 
организации, 
отобранные в 
порядке, пре-
дусмотренном 
действующим 

законодательством 

2018 год 1.1 
1.2 

 

бюджет муни-
ципального района 
(переданные от по-
селения средства) 

0 0 0 0 300,0 0 0 
 
 
 
 
 

»; 

«2.2 Проведение обследований 
специализированной 

Администрация 
муниципального 

2018 год 2.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 100,0 0 
 

0 
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организацией многоквар-
тирных домов рас-
положенных на тер-
ритории Маловишерского 
городского поселения 

района; 
организации, 
отобранные в 
порядке, пре-
дусмотренном 
действующим 

законодательством 

(переданные от по-
селения средства) 

 
 

 

 
 
 
 

» 

 
Приложение № 3  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 05.03.2018 № 219 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«1.8. Разработка технической 
документации по безопасности 
(ГТС) на реке Малая Вишера 
(плотины № 1 и № 2) 

Администрация муниципального района; 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством 

2017 год 1.1 
1.2 

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 860,0 0 0 0 

1.9. Разработка проекта зоны 
санитарной охраны скважины в 
д.Гарь, д.Красное, д.Луга 

Администрация муниципального района; 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством 

2017 год 1.1 
1.2 

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 150,0 0 0 0 

1.10. Ремонт водопроводных сетей в 
д.Веребье 

Администрация муниципального района; 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством 

2017 год 1.1 
1.2 

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 126, 306 0 0 0 

1.11. Ремонт водонапорной башни в 
д.Глутно 

Администрация муниципального района; 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством 

2017 год 1.1 
1.2 

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 130, 902 0 0 0 
 
 

»; 

«2.4. Реконструкция биологических 
очистных сооружений 

Администрация муниципального района; 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством 

2018 год 1.1 
1.2 

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(переданные 
от поселе-ния 

сред-ства) 

0 0 1982,0 0 0 
 
 
 
 

» 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2018 № 220 

г. Малая Вишера 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 
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муниципального района от 28.04.2011 № 64, Генеральным планом Маловишерского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 25.04.2012 № 113, Правилами землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением 

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

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести 16 марта 2018 года в 11.00 в зеле заседаний Администрации 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, публичные 

слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 № 94, для территориальной зоны  О2 - зона делового, 

общественного и коммерческого назначения, вид разрешенного использования – объекты 

торговли (торговые (код 2.7.1),  в целях уменьшения минимальной площади земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Школьная, з\у 3а - 33 кв.м. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2.Соблюдение требований законодательства, правовых актов Маловишерского 

муниципального района по организации и проведению публичных слушаний; 

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

публичных слушаний. 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

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

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по теме 

публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

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

14, каб. 22, до 16 февраля 2018 года. 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-462; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2018 № 221 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство» 

 

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

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

статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

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

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 

277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство». 

2. Признать утратившими силу:    

2.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 27.09.2011 №553; 

2.2. Постановление Администрации муниципального района от 20.12.2011 № 718 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»»; 

2.3. Пункты 1.2, 1.2.1 постановления Администрации муниципального района  от 

21.02.2012 №96 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

2.4. Абзац 6 пункта 1 постановления Администрации муниципального района  от 

16.04.2012 № 288 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.5. Пункты 1.2 - 1.2.8 постановления Администрации муниципального района от 

11.09.2012 №757 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.6. Пункты 1.13 - 1.13.8 постановления Администрации муниципального района 

от 11.12.2012 № 1030 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.7.  Пункты 1.1 -1.1.4 постановления Администрации муниципального района от 

15.03.2013 № 129 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг»; 

2.8. Пункт 1.1 постановления Администрации муниципального района от 

07.06.2013 № 318 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

2.9. Постановление Администрации муниципального района от 24.06.2013 № 379 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги; 

2.10. Абзац 6 пункта 1 постановления Администрации муниципального района от  

15.08.2013 № 571 «О внесении изменений в административные регламенты по 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF4AkCh8H
consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973C16C254513C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE27TCnEL
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предоставлению муниципальных услуг»; 

2.11. Пункт 1.2 постановления Администрации муниципального района от 

16.01.2014 № 25 «О внесении изменений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций»; 

2.12. Постановление Администрации муниципального района от 31.03.2014 № 

232 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»; 

2.13. Постановление Администрации муниципального района 26.12.2014 № 1037 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»; 

2.14. Постановление Администрации муниципального района 13.02.2015 №80 «О 

внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»; 

2.15. Постановление Администрации муниципального района 07.09.2015 № 669 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»; 

2.16. Постановление Администрации муниципального района 28.01.2016 № 53 «О 

внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»; 

2.17. Постановление Администрации муниципального района 25.04.2016 № 384 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию»; 

2.18. Постановление Администрации муниципального района 13.04.2017 № 386 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также ввод объектов в 

эксплуатацию». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  05.03.2018 № 221 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги выдача разрешений на строительство (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), 

являющиеся застройщиками (техническими заказчиками) 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. Выдача разрешений на строительство. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

района и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района (далее отдел). 

2.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть поданы через государственное областное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее МФЦ). 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача разрешения на строительство; 
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продление срока действия разрешения на строительство; 

внесение изменений в разрешение на строительство; 

отказ в выдаче разрешения на строительство; 

отказ в продлении срока действия разрешения на строительство; 

отказ во внесении изменений в разрешение на строительство; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать семи 

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

представлению которых возложена на заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2.5.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

2.5.5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

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

2.5.7. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.9. Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

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 разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства (за исключением объекта индивидуального жилищного 

строительства)  застройщик подает заявление по форме, указанной в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту, к которому прилагаются следующие 

документы: 

правоустанавливающие документы на земельный участок,  если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного 

при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

заключено это соглашение; 

материалы, содержащиеся в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам; 

архитектурные решения; 

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 

указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса; 

заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 

документации; 

согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного 

дома; 

в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 

являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 

объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении 

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
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всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта. 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от 

имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

2.6.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства застройщик подает заявление по форме, 

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

прилагаются следующие документы: 

правоустанавливающие документы на земельный участок,  если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (примерная форма – 

приложение № 5); 

описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в 

текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание 

на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его 

внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 

внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, 

требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве 

требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 

описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта. 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

2.6.3. Для продления срока действия разрешения на строительство застройщик не 

менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения, подает заявление по 

форме, указанной в приложении № 3 к настоящему административному регламенту, к 

которому прилагаются следующие документы: 

подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению; 

копия проекта организации строительства с обоснованием увеличения срока  

действия разрешения на строительство (в случае продления срока действия разрешения на 

строительство объектов, не относящихся к индивидуальному жилищному строительству). 

копия документа, подтверждающего начало строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства;  

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от 

имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

2.6.4. Для внесения изменения в разрешение на строительство застройщик направляет 

уведомление о внесение изменений в разрешение на строительство (при переходе прав на 

земельные участки, при образовании земельного участка) по форме, указанной в 

приложении № 4 к настоящему административному регламенту, к которому прилагаются 

следующие документы: 

в уведомлении указываются реквизиты документов, копии которых заявитель вправе 

предоставить самостоятельно: 

правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном 

в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ (в случае если в Едином государственном реестре 

недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный 

участок, копию таких документов обязано представить лицо, направляющее уведомление); 

решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 

21.6 и 21.7 статьи 51 ГрК РФ, если в соответствии с земельным законодательством 

решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ; 

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 

лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 

ГрК РФ; 

подлинники разрешения на строительство; 

копию откорректированной проектной документации в части вносимых изменений  

(в случае внесения изменений в  разрешения на строительство объектов, не относящихся к 

индивидуальному жилищному строительству); 

копию откорректированной схемы планировочной организации земельного участка  

(в случае внесения изменений в  разрешения на строительство объектов  индивидуального 

жилищного строительства); 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от 

имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотариально; 

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

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; 

положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
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заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

положительное заключение государственной экспертизы откорректированной 

проектной документации  (для объектов капитального строительства, определенных ст.49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

нормативный акт о присвоении, изменении, аннулировании адреса; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса); 

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). 

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 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 подпункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.610. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1. - 2.6.4. настоящего 

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; 

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

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, судебных 

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

предоставление муниципальной услуги; 

неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

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

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

2.8.3. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 

отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1., 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 

несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также  

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

поступление от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключения о 

несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, 

предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ). 

consultantplus://offline/ref=D3CE9709456C4384174618577AA130F2BD7AB868E971C9EDD851501C7FA2D1F19727DE48F6F9M4O
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2.8.4. Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство являются:    

представленный документ не подтверждает начало строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства до истечения срока подачи заявления на продление 

срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства. 

2.8.5. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

являются: 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 

21.13 статьи 51 ГрК РФ; 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном 

частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ. 

2.8.6. Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

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

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.14.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.14.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием 

Регионального портала, осуществляется в день поступления в отдел либо на следующий 

день в случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги по 

окончании рабочего времени отдела. В случае поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день отдела, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем.  

2.14.3. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.12. 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 
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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. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

Регионального портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

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

использованием Регионального портала. 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и 

телефонах размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.14.4. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

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

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

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

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

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемо в целях приема 

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

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

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

2.14.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.5.1. Место нахождения отдела: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

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

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 
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Специалисты МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ по 

следующим адресам: 

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

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

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

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

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

муниципальной услуги: 

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; 

специалистами МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье Выходной; 

2.14.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

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

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

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.5.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.5.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.5.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

отдела, МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования. 

2.14.5.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

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

с привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

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

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

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

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

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

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

2.14.5.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 
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2.14.5.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

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

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

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

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов  

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.5. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.5. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении № 6 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 заявке, путѐм заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью копии документов, представленные заявителем. 

После регистрации в случае приема документов через МФЦ, заявление и 

прилагаемые к нему документы в течение одного рабочего дня направляются в отдел. 

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

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме заявления и 

документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 
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регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

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

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

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. 

3.2.7. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.8. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий 

день со дня поступления заявления в отдел.  

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является зарегистрированное в отделе заявление с приложенными к нему 

документами. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1. настоящего административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

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. 

настоящего административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий 

день со дня поступления заявления в отдел.  

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного 

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

подпункте 2.6.2. настоящего административного регламента, и направляет его в 

соответствующие органы, в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать пяти 

рабочих дней со дня поступления заявления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке 

соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка, красным линиям, требованиям, установленным разрешением на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) является 

формирование полного пакета документов для предоставления  заявленной  

муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист отдела осуществляет проверку соответствия проектной 

документации (при строительстве объекта индивидуального жилищного строительства – 

схемы планировочной организации земельного участка) требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 

выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 

указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 

в случае, предусмотренном частью 11.1. статьи 51 ГрК РФ - требованиям 

градостроительного плана земельного участка, красным линиям, а также требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции в случае выдачи лицу такого разрешения. При этом 

проверка проектной документации или описания внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства на соответствие установленным 

градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства не проводится. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий 

день со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

3.5.1.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. настоящего административного регламента,  специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

разрешения на строительство (реконструкцию), вносит соответствующие записи об 

изменениях или продлении срока  действия  в разрешение на строительство 

(реконструкцию) и в порядке делопроизводства передает его для принятия окончательного 

решения и подписи Главе муниципального района (лицу, его замещающему).   

В случае если необходимо продлить срок действия или внести изменения в 

разрешение на строительство (реконструкцию), выданное Администрацией  

муниципального района, специалист отдела готовит новый документ – разрешение на 

строительство (реконструкцию).  

Если заявителем не представлены экземпляры разрешения на строительство 

(реконструкцию), записи о продлении срока действия разрешения или внесения изменений 

в разрешение вносятся в экземпляр, хранящийся в соответствующем деле отдела. 

Подготовленное специалистом отдела разрешение на строительство (реконструкцию) 

или разрешение на строительство с записями о внесении изменений или продлении срока 

действия с представленными документами передается Главе муниципального района,  для 

принятия окончательного решения и подписи. 

Подписанное разрешение на строительство (реконструкцию), внесение изменений 

или продление срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) 

регистрируется в соответствующем журнале отдела.   

3.5.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2.8. настоящего административного регламента, 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуге и передает его для принятия 

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

3.5.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные 

в установленном порядке, документы 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. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является подписанное разрешение на 

строительство (реконструкцию), внесение соответствующих записей об изменениях или 

продлении срока  действия  в разрешение на строительство (реконструкцию), либо 

подготовленное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

не позднее дня, следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной 

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

выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

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

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

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

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.4. Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной 

почте об исполнении муниципальной услуги. В случае, если специалист МФЦ не смог 

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

указанный им в заявлении  почтовый адрес в течение 2 рабочих дней со дня получения 

документов из отдела отправляется заказное письмо с уведомлением, подтверждающее 

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

который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

3.7.5. В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист отдела, ответственный за регистрацию 

исходящих документов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки 

результата оказания муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте 

заявителю на указанный им в заявлении  почтовый адрес. 

3.7.6. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

отделе специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.7. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

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

использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.8. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.9. Время выполнения административной процедуры один рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги.  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

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

процедур, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется 

заведующим отделом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

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

также проверки исполнения положений настоящего административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

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

объединений и организаций 

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

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

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

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

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

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

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

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

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

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

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

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

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

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

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

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

личном приеме заявителя.  

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

муниципальных служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном настоящим административным регламентом, 

либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган. 

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

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

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; 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
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consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D8249DFC23AC51E206CA8ABFB5935C7ED2583B53F6749F7A0F60B8B5EF821C6D105k3hBH


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  06.03.2018                                                                                                                                                                              61 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ, Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

5.2.2. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 5.2.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

принявшего решение по жалобе; 

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

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

которых обжалуются; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.7. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

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

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.8. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

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

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

5.3. Обжалование решения по жалобе 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

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

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

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

свобод и законных интересов 
Приложение № 1 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на  
строительство» 

 

 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство 

В Администрацию муниципального района  

consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DEE5610821C6B969DE8A4335C106B82ECBD9429E1D30yDG
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от_____________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 

 Прошу выдать разрешение  на строительство/реконструкцию _____________ 

                                                                               (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 

                                                                           (город, район, улица, номер участка) 

____________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 Право пользования земельным участком закреплено 
_______________________ 

  

 (наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № ___________________ 

Градостроительный план земельного участка  №_________________ от ___________ 

выдан: ______________________________________________________________________ 

                                      (наименование органа выдавшего градостроительный план) 

Проект планировки территории  №_________________ от ___________ 

утвержден: ___________________________________________________________________ 

                               (дата, наименование органа утвердившего проект планировки) 

Проект межевания территории  №_________________ от ___________ 

утвержден:___________________________________________________________________ 

                            (дата, наименование органа утвердившего проект межевания территории) 

Проектная документация на строительство объекта разработана __________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО 

руководителя, номер телефона) 

   

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "___" ___________ 20__ г. № _________, и имеет положительное заключение 

государственной экспертизы от "___" _____________ г. № _____________. 

    Этап строительства или очередность _________________________________________ 

                                                       (описание этапа строительства) 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________                                             _____________________ 

             (дата)                                                                                        (подпись)  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на  

строительство» 

 

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого 

дома 

В Администрацию муниципального района  

от_____________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 
 

 Прошу  выдать разрешение на строительство/реконструкцию 

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________ 

                                                                                         (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 

                                                                                               (город, район, улица, номер 

участка) 

_____________________________________________________________________________ 

 Право пользования земельным участком закреплено 
_______________________ 

                                                                  

(наименование документа) 

_____________________________ от "___" _______________ г. № _____________________ 

Градостроительный план земельного участка  №___________________ от ___________ 

выдан: ______________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего и утвердившего градостроительный план) 

Основные показатели объекта: 

Наименование Единица измерения Количество 
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Площадь земельного участка      

Площадь застройки               

Объем здания                    

Общая площадь здания            

Жилая площадь   

Количество этажей      

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________                                     _____________________ 

        (дата)                                                                                                        (подпись)                                  

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Приложение № 3 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на  
строительство» 

 
Форма заявления о продлении срока действия разрешения  на строительство 

В Администрацию муниципального района  

от_____________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство 
 

    Прошу продлить срок действия разрешения от _______ №_______________ 

на строительство/реконструкцию  _____________________________________________ 

                       (нужное подчеркнуть)                                 (наименование объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: _______________________________________________ 

                                                           (город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

сроком на ____________ месяца(ев). 

 Обоснование  причин  продления срока действия разрешения согласно 

изменениям, внесенным в расчет продолжительности строительства в проекте организации 

строительства (указывается ссылка на проект организации строительства с внесенными 

изменениями шифр (реквизиты), дата внесения изменения): _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Право на пользование земельным участком закреплено _______________________ 

                                                                                                             (наименование документа) 

______________________________________ от "____" ___________ г. № ______________. 

  

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

При этом прилагаю: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________                                     _____________________ 

        (дата)                                                                          (подпись)                                  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Приложение № 4 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на  
строительство» 

 

Форма уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство 

В Администрацию муниципального района  

от_____________________________________________ 

(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи 

_______________________________________________ 

свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые 

_______________________________________________ 

реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика, 

_______________________________________________ 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс.) 

 

Уведомление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 
 

    Прошу внести изменения в разрешение от ______________ № ____________________ 

на строительство/реконструкцию  _____________________________________________ 

                   (нужное подчеркнуть)                               (наименование объекта) 

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке по адресу: ______________________________________________ 

                                                                   (город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________ 

    Обоснование  причин  внесения изменений в разрешение: (переход прав на 

земельный участок, образование земельного участка) 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Право на пользование земельным участком закреплено ________________________ 
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(наименование документа) 

_________________________________ от "____" ________________ г. № ______________. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

заявитель. 

При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и копии, 

заверенные в установленном порядке): 

_____________________________________________________________________________. 

________________                                           _____________________ 

             (дата)         

  (подпись)                                                                                                                  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на  
строительство» 

       Примерная форма 

 

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2018 № 222 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

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

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

статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

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

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 

277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  05.03.2018 № 222 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (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 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF4AkCh8H
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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. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района, (далее - отдел). 

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

поданы через государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области 

Комитетом архитектуры и градостроительства Новгородской области. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать семи 

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

представлению которых возложена на заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Градостроительный кодекс  Российской Федерации. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

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

обращений граждан Российской Федерации». 

2.5.5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

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

2.5.7. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.5.9. Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.5.10. «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.04-87», утвержденный Приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр (далее  

СП 68.13330.2017).  

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, если в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствуют таковые сведения; 

акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (по форме – 

согласно СП 68.13330.2017); 

документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (по форме – согласно СП 68.13330.2017); 

документ, 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), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (по форме – согласно 

СП 68.13330.2017); 

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии) (по форме – согласно СП 68.13330.2017); 

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; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  06.03.2018                                                                                                                                                                              67 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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»; 

подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 

местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ 

такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы 

газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и 

если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется 

установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть 

согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, 

уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), 

за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных 

настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального 

строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее 

установленной охранной зоны не изменилось. 

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

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

разрешение на строительство; 

заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

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

наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и информационных 

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

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

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

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

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

инициативе представлены документы, указанные в подпункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.7. Если документы, указанные в п. 2.6.1, находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие 

документы запрашиваются отделом, в органах и организациях в распоряжении которых 

находятся указанные документы если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно.  

2.6.8. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.9. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 

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; 

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

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

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

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

предоставление муниципальной услуги; 

неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

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

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
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поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

несоответствие объекта капитального строительства 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, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении 

объектов индивидуального жилищного строительства; 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 

градостроительным регламентом; 

невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ. 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

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

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной  

услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.14.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.14.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного 

заявителем в форме электронных документов с использованием Регионального портала, 

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

заявления о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

отдела. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый 

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

2.14.3. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.12. 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, 

consultantplus://offline/ref=B5D7071713AE2179F234AE667E14C3ECB06C56B319C6355DE4A5A2D9D55A117937948AAD88O6L0J


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  06.03.2018                                                                                                                                                                              69 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

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

использованием Регионального портала. 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

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

размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.14.4. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

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

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

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

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

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемо в целях приема 

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

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

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

2.14.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.5.1. Место нахождения отдела: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-285. 
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Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Специалисты МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

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

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

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

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

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

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

муниципальной услуги: 

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; 

   специалистами МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

2.14.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

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

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

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.5.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.5.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.5.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования. 

2.14.5.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

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

с привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

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

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

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

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

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

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

2.14.5.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  06.03.2018                                                                                                                                                                              71 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.14.5.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

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

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

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

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов  

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.7. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении 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 заявке, путѐм заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью копии документов, представленные заявителем. 

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

к нему документы в течение одного рабочего дня направляются в отдел. 

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

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме заявления и 

документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  06.03.2018                                                                                                                                                                              72 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

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

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

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. 

3.2.7. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.8. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в отдел. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является зарегистрированное в отделе заявление с приложенными к нему 

документами. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1. настоящего административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

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. 

настоящего административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в отдел. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного 

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

подпункте 2.6.2. настоящего административного регламента, и направляет его в 

соответствующие органы, в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать пяти 

рабочих дней со дня  поступления заявления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист отдела обеспечивает проверку наличия и правильности оформления 

документов. 

3.5.3. Специалист отдела производит осмотр объекта капитального строительства в 

случае, если не осуществлялся государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

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, 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, за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.  

3.5.4. Строительная готовность индивидуального жилого дома, обеспечивающая 

основные потребности человека в процессе проживания в нем, определяется наличием 

следующих выполненных в полном объеме работ и элементов здания: 

возведение основных конструкций здания - фундаментов, стен (наружных и 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
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внутренних), перекрытий, лестниц и их ограждений, конструкции крыш, кровли (в любом 

материале), утепление ограждающих конструкций, защита несущих конструкций от 

внешних атмосферных воздействий; 

монтаж внутренних инженерных систем (если они предусмотрены проектом); 

установка столярных изделий с необходимым остеклением и настилка чистых полов 

по основному (отапливаемому) объему здания; 

возможность отопления здания, наличие печей, готовность внутренней автономной 

обогревательной системы (автоматический газоводонагреватель, электрообогрев, иной 

источник тепла); 

возможность приготовления пищи (наличие дровяной плиты, использование бытовых 

газовых баллонов, электропищеприготовление, иные способы приготовления пищи); 

наличие туалета (внутреннего санузла, надворной уборной, биотуалета), готовность 

устройств для обезвреживания и удаления канализационных стоков и твердых бытовых 

отходов либо подключение к уличным сетям канализации, иные возможности удаления 

(нейтрализации) продуктов жизнедеятельности; 

возможность водоснабжения (подключение внутренней сети к уличному водопроводу 

либо наличие водоразборной колонки на прилегающей улице, либо наличие артезианской 

скважины, колодца индивидуального или общего пользования, иные возможности 

получения воды питьевого качества); 

подключение дома или его части к сетям электроснабжения либо возможность 

использования альтернативных источников электроснабжения и освещения. 

3.5.5. Результат административной процедуры – выявление соответствия объекта 

требованиям, указанным в статье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.5.6. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента,  специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и в порядке делопроизводства передает его 

для принятия окончательного решения и подписи Главе муниципального района (лицу, его 

замещающему). 

3.6.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2.8 настоящего административного регламента, специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуге и передает его для принятия 

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

3.6.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является подписанное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию либо подготовленное решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

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

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

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

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

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

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

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.4. Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной 

почте об исполнении муниципальной услуги. В случае, если специалист МФЦ не смог 

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

указанный им в заявлении  почтовый адрес в течение 2 рабочих дней со дня получения 

документов из отдела отправляется заказное письмо с уведомлением, подтверждающее 

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

который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

3.7.5. В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист отдела, ответственный за регистрацию 

исходящих документов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки 

результата оказания муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте 

заявителю на указанный им в заявлении  почтовый адрес. 

3.7.6. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

отделе специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.7. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

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

использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.8. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.9. Время выполнения административной процедуры один рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги.  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

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

процедур, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется 

заведующим отделом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

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

также проверки исполнения положений настоящего административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

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

объединений и организаций 

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

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

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

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

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

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

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

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

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

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

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

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

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

личном приеме заявителя.  

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

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

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

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

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; 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
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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. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

5.2.2. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 5.2.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

принявшего решение по жалобе; 

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

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

которых обжалуются; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.7. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

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

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.8. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

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

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

5.3. Обжалование решения по жалобе 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

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

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

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

свобод и законных интересов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2018 № 223 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории» 

 

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

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

Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных (государственных) функций (предоставления муниципальных 

(государственных) услуг), утвержденным постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 07.07.2010 № 277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 

к определенной категории». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  05.03.2018 № 223 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории (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 ходатайством о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического или юридического лица. 
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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. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел). 

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

поданы через государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача постановления Администрации муниципального района об отнесении земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной категории; 

отказ в выдаче постановления Администрации муниципального района об отнесении 

земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двадцати 

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

представлению которых возложена на заявителя. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2.5.2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.8. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года №  172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

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 отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории заявитель представляет ходатайство об отнесении земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории по форме согласно 

приложению № 1 к административному регламенту, к которому прилагаются следующие 

документы: 

копии правоустанавливающих и (или) право удостоверяющих документов на 

земельный участок, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, если сведения о таких документах отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица (с 

предъявлением оригинала документа);  

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с ходатайством обращается представитель заявителя (с 

предъявлением оригинала документа);  

согласие правообладателя земельного участка на отнесение земельного участка к 

определенной категории.  

2.6.2. В ходатайстве указываются:  

кадастровый номер земельного участка;  

категория земель, к которой предполагается отнести землю или земельный участок;  

обоснование отнесения земли или земельного участка к определенной категории;  

права на землю или земельный участок.  

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

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в 

отношении индивидуальных предпринимателей;  

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении 

юридических лиц;  

выписка из государственного реестра муниципальных образований - в отношении 

муниципальных образований;  

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

испрашиваемый земельный участок;  

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном 

участке;  

заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

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

наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на заявителя. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить ходатайство и документы через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и информационных 

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

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

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

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

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

инициативе представлены документы, указанные в подпункте 2.6.2. настоящего 

административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах 

(учреждениях), в распоряжении которых находится необходимая информация, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.7. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.8. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

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 ходатайства о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

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

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

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

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

предоставление муниципальной услуги; 

неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

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

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в ходатайстве, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в 

случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;  

установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или 

земельных участков утвержденным документам территориального планирования и 

документации по планировке территории, землеустроительной документации.  

2.8.3. Основаниями для отказа в рассмотрении ходатайства и прилагаемых к нему 

документов являются:  

обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;  

состав, форма или содержание прилагаемых к ходатайству документов не 

соответствуют требованиям земельного законодательства.  

2.8.4.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

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

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайство 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 

2.14.1. Ходатайство заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел. 

2.14.2. Регистрация ходатайства 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 ходатайства о предоставлении муниципальной услуги по 

окончании рабочего времени отдела. В случае поступления ходатайства о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день отдела, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем.  

2.14.3. Ходатайство заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На ходатайстве 

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 
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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. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления государственных и муниципальных услуг 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. 
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2.14.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

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

использованием Регионального портала. 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

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

размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.14.4. При подаче электронного ходатайства 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, используемо 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 ходатайстве, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

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

2.14.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.5.1. Место нахождения отдела: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

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

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Специалисты МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

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

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

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

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

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

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

муниципальной услуги: 

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; 

специалистами МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье Выходной; 

2.14.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

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

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

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.5.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.5.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

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

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.5.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования. 

2.14.5.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

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

с привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

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

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

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

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

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

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

2.14.5.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

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

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 

2.14.5.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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 ходатайства и документов  

3.1.2. Рассмотрение ходатайства 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 № 2 к настоящему административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация ходатайства и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

ходатайства и документов от заявителя является поступление  в отдел  или МФЦ 

ходатайства 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 ходатайство и документы регистрируются в установленном МФЦ 

или отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.3. Ходатайство 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 ходатайство 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 ходатайства, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

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

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к ходатайству, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к ходатайству заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий ходатайство и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного ходатайства и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путѐм заполнения 

в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью копии документов, представленные заявителем. 

После регистрации в случае приема документов через МФЦ, ходатайство и 

прилагаемые к нему документы в течение одного рабочего дня направляются в отдел. 

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

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме ходатайства и 

документов, проставляет на ходатайстве штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность 

заявителя (представителя заявителя), полномочия представителя заявителя на совершение 

указанных действий; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме ходатайства и документов, проставляет на ходатайстве штамп 

установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

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 ходатайства и документов, проставляет на ходатайстве штамп 

установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов. 

3.2.7. Результат административной процедуры - регистрация ходатайства в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.8. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления ходатайства в отдел. 

3.3. Рассмотрение ходатайства и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

ходатайства является зарегистрированное в отделе ходатайства 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 ходатайства;  

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

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. 

настоящего административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления ходатайства в отдел. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного 

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

подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента, и направляет его в 

соответствующие органы, в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать пяти 

рабочих дней со дня  поступления ходатайства в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

проверяет пакет документов, указанных в настоящем административном регламенте, на 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

настоящем административном регламенте. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.4. Время выполнения административной процедуры составляет десять рабочих 

дней со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента,  специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

постановления Администрации муниципального района об отнесении земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории и в порядке 

делопроизводства передает его для принятия окончательного решения и подписи Главе 

муниципального района (лицу, его замещающему). 

3.6.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2.8 настоящего административного регламента, специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуге и передает его для принятия 

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

3.6.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет семь рабочих дней 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является принятое постановление 

Администрации муниципального района об отнесении земель или земельных участков в 

составе таких земель к определенной категории 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 ходатайстве указания о выдаче 

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. В случае поступления ходатайства об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

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

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

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

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.4. Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или электронной 

почте об исполнении муниципальной услуги. В случае, если специалист МФЦ не смог 

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

указанный им в ходатайстве  почтовый адрес в течение 2 рабочих дней со дня получения 

документов из отдела отправляется заказное письмо с уведомлением, подтверждающее 

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

который заявитель может позвонить и договориться о времени приема. 

3.7.5. В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист отдела, ответственный за регистрацию 

исходящих документов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки 

результата оказания муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте 

заявителю на указанный им в ходатайстве почтовый адрес. 

3.7.6. 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. 

3.7.7. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

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

использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.8. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.9. Время выполнения административной процедуры 1 рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением специалистами административных 

процедур, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется 

заведующим отделом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим отдела, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

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

также проверки исполнения положений настоящего административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

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

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

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

объединений и организаций 

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

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

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

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

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

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

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

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

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

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

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

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

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

личном приеме заявителя.  

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

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

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

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

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; 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
consultantplus://offline/ref=2EFB948328EA82DF213D27F00471B8BAD3A2DC259F7BBFDCCB61A1C906F5E5604D838E91821BCCB5M5E4G
consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFFE8B26F8AB08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264924DAjFT3G
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D8249DFC23AC51E206CA8ABFB5935C7ED2583B53F6749F7A0F60B8B5EF821C6D105k3hBH


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  06.03.2018                                                                                                                                                                              85 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

5.2.2. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 5.2.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

принявшего решение по жалобе; 

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

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

которых обжалуются; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.7. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

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

том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.8. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

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

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

5.3. Обжалование решения по жалобе 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

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

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

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

свобод и законных интересов. 
Приложение № 1 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги  

consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DEE5610821C6B969DE8A4335C106B82ECBD9429E1D30yDG
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«Отнесение земель или земельных участков  

в составе таких земель к определенной  
категории» 

 

В администрацию Маловишерского  муниципального района  

     от __________________________________  

  (указать наименование заявителя (для юридических лиц), 

  Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

     _________________________________  

(указать адрес, телефон (факс), электронную 

почту и иные реквизиты, позволяющие 

осуществлять взаимодействие с заявителем)  

 

ХОДАТАЙСТВО 

об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории 

 

Прошу отнести землю (земельный участок), имеющую(ий) следующие 

характеристики:  

адрес, границы и месторасположение ________________________________________   

площадь 

___________________________________________________________________      

(указывается только для земельных участков) 

кадастровый номер 

_________________________________________________________                                    

(указывается только для земельных участков) 

к категории земель 

________________________________________________________                                     

(указывается категория земель, к которой предполагается отнести землю (земельный 

участок) 

для 

_______________________________________________________________________ 

(указывается обоснование отнесения земли (земельного участка) 

Земельный участок принадлежит _________________________________________  

(указывается правообладатель земли (земельного участка) 

на праве 

__________________________________________________________________            

(указывается право на землю (земельный участок) 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:  

- посредством личного обращения в Маловишерского муниципального района;  

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, 

указанный в ходатайстве; 

- в электронной форме через портал госуслуг;  

- посредством личного обращения в МФЦ.  

 Приложение:  

1. _______________________________________________________ на _____ листах.  

2. _______________________________________________________ на _____ листах.  

3. ________________________________________ _________________ __________ 

           (Ф.И.О.,   должность представителя (подпись) (дата) юридического лица; 

Ф.И.О. физического лица) 

 

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или 

более документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 

государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги):  

О представлении неполного комплекта документов, требующихся для 

предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по 

ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих 26 государственные или 

муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, предупрежден. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 ___________________________ ___________________________________________  

(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя полностью) 
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15 марта 2018 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. Контактный телефон 36-845. 

 

 

 

 

«Администрация Маловишерского муниципального района Новгородской области 

проводит общественные слушания по вопросу обсуждения материалов, обосновывающих 

лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в период с 01 августа 2018 года до 01 августа 2019 года 

на территории Новгородской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. 

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 26 апреля 2018 года, в 

18 часов по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24, каб. 201 конференц-

зал. 

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая 

Московская, д.24, каб. 315. Справки но телефонам: 8-(816-2) 67-69-10» 

 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

- земельного участка площадью 1200 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в кадастровом квартале - 53:08:0010228, по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, пер. 

Полевой, з/у 18. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

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

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

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