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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.05.2021 № 551 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 12.042013 № 191, исключив пункт 19. 

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  20.05.2021 № 552 

г. Малая Вишера 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временного ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области11.03.2012 № 112, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Временно, в связи с проведением Маловишерского триатлона (6-го этапа Кубка 

Новгородской области по триатлону) установить 26.06.2021  с 12.00 до 17.00 на территории 

муниципального района ограничение движения транспортных средств по дороге г. Малая 

Вишера ул. Набережная (от дома   № 58) до д. Пустая Вишерка на протяжении 4 км. 

    2. На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных 

средств организовать в объезд по существующей  дорожной сети. 

    3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации муниципального района: 

    3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки 

дороги с ограничением движения; 

    3.2. Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

    4.Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы  

администрации муниципального района Пронина А.П. 

    5.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  24.05.2021 № 563 

г. Малая Вишера 

 
О проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов  теплоснабжающих 

организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории Маловишерского городского поселения 
 

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

теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, на 

основании Устава Маловишерского муниципального района, в целях определения 

готовности теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 

годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения.  

2. Утвердить прилагаемые  Положение о комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, и ее состав. 

3. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения.  
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4. Признать утратившим силу  постановление Администрации муниципального 

района от 20.05.2020 №451 «О проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 

годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения». 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
      муниципального района

 от  24.05.2021 № 563 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проверке готовности  к отопительному периоду  2021-2022годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения  
 

1. Общие положения.  
1.1. Комиссия по проверке готовности  к отопительному периоду  2021-2022  года 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения (далее 

комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности 

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, к 

устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды.  

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального района. 

2. Организация деятельности комиссии 

2.1. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее  Правила). 

2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  программой  проведения 

проверки готовности к отопительному периоду (далее  Программа), утверждаемой Главой 

муниципального района, в которой указываются:   

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

2.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в работе комиссии приняли 

участие не менее 2/3 членов от общего числа членов комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами, Решение принимается большинством голосов 

членов комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует 

последним. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней после дня заседания 

комиссии. 

2.4.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня работы комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.5. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке. 

3. Задачи комиссии 

3.2.  Задачами комиссии являются: 

3.2.1. Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 

требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными 

нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 

обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов 

в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия 

осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

3.2.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по готовности. 

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду по 

рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам. 

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения.  

3.2.6. Подписание выданных Администрацией муниципального района паспортов 

готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки осуществляется  в 

течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 

выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам готовности.  

Сроки выдачи паспортов:  

не позднее 15 сентября – для  потребителей тепловой энергии;  

не позднее 15 октября – для  теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3.2.7.  Проведение повторной проверки и составление нового акта  в случае устранения 

указанных в перечне к актам готовности к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности в сроки, установленные пунктом 3.2.6 настоящего Положения.  

3.2.8.  Осуществление повторной проверки организаций, не получивших по объектам 

проверки паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6 настоящего 

Положения. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с 

выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий 

отопительный период. 

4. Состав комиссии 

4.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

4.2. Деятельностью комиссии руководит председатель. 

4.3. Члены комиссии участвуют в работе комиссии без права замены. 

5. Права и обязанности членов комиссии 

5.1. Все члены комиссии имеют равные права в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 
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5.2. Члены комиссии имеют право на: 

5.2.1. Участие в работе комиссии с правом решающего голоса при голосовании по 

рассматриваемым вопросам; 

5.2.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым комиссией 

решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к протоколу. 

5.3. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и места 

заседания комиссии. 

5.4. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

5.4.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии; 

5.4.2. Ведение протокола заседания комиссии.  

5.5. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного из 

членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  24.05.2021 № 563 
СОСТАВ 

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, расположенных на территории Маловишерского городского поселения 

 

 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, председа-
тель комиссии; 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, председа-
тель комитета по управлению имуществом муниципального района, за-
меститель председателя комиссии; 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, транс-
порта и связи Администрации муниципального района, секретарь комис-
сии. 

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

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

рации муниципального района; 
Замышляев А.В. - директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского 

муниципального района» (по согласованию); 
Петрова А.Г. -директор  ООО «Евро Дом» (по согласованию); 
Рыбкина И.А. - председатель  комитета культуры Администрации муниципального 

района; 
Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО «Тепловая 

компания Новгородская» (по согласованию); 
 Чаминова Т.А. - директор ООО «Новый город» (по согласованию); 
Шамова Л.Н. - директор  ООО «Монолит МВ» (по согласованию). 
     

УТВЕРЖДЕНА 
             постановлением Администрации 

             муниципального района  
от 24.05.2021 № 563  

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения 

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта, подлежащего 

проверке 

Сроки 
проведения 
проверки 

Сведения или документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. ООО «Тепловая 
компания Новго-
родская», 
Октябрьская Ди-
рекция по тепло-
снабжению Санкт-
Петербургского 
территориального 
участка 
 

15.09.2021 -
15.10.2022 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабже-
нии»; 
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения); 
6) проведение наладки тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и мате-
риалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 

consultantplus://offline/ref=3C39E9505F69BF81E5FA836D7FC1F1242FFCE439D90FDB2F691EBF83F7F8630F5D93A5729E546371h5FFF
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мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей; 
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснаб-
жающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправ-
ления; 
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, тепло-
снабжающими и теплосетевыми организациями; 
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществ-
ление муниципального контроля органами местного самоуправления; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
Запрашиваемые сведения могут быть представлены в виде справки или акта. 

2. ООО «Евро Дом», 
 ООО «Монолит 
МВ» ООО «Темп» 
ООО «Лес МВ», 
 ООО «Новый го-
род», ТСЖ 

01.09.2021-
15.09.2022 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в теп-
ловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 
2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) сведения о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 
5) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
6) сведения о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) (справка, акт); 
7) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 
8) сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, акт);  
9) сведения о работоспособности защиты систем теплопотребления (справка, акт); 
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем, инструкций обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
11) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 
12) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 
13) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 
14) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 

3. Учреждения обра-
зования, культуры 
и спорта 

01.09.2021-
15.09.2022 

1) документ, подтверждающий устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в теп-
ловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (справка, акт и т.д.); 
2) акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) план ремонтных работ, сведения по их выполнению и качестве их выполнения; 
4) сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (справка, акт); 
5) сведения о наличие и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (справка, акт);  
6) сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (справка, акт); 
7) сведения об  отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (справка); 
8) сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (справка, договор на техническое обслуживание); 
9) сведения о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт, справка); 
10) сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.05.2021 № 572 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

30.05.2018 № 519 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

30.05.2018 № 519 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее 

постановление):  

1.1. Изложить пункты 8, 9, 10, 11 в редакции: 

«8. Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка должна включать 

утвержденный минимум затрат по следующим статьям: 

набор стоимости продуктов питания с организацией двухразового питания – 140 

руб.;  

допустимая наценка на организацию питания не более 23,8 процентов;  

медицинское  обслуживание – 4,02 руб.; 

культурное сопровождение – 5,00 руб.; 

хозяйственные расходы – 1,45 руб.; 

Итого стоимость путевки на 1 ребенка в день составляет 183,75 руб. 

9. Комитету образования осуществлять частичную оплату стоимости путевки в 

лагерях с дневным пребыванием в размере 75 процентов (137,81 рублей) стоимости путевки, 

оставшуюся часть стоимости путевки (25 процентов – 45,94 рублей) оплачивают родители 

(законные представители). 

10. Для малообеспеченных семей и семей, имеющих детей с диагнозом ОВЗ, 

комитету образования осуществлять частичную оплату стоимости путевки в лагерях с 

дневным пребыванием в размере 90 процентов (165,37 рублей) стоимости путевки, 

оставшуюся часть стоимости путевки (10 процентов –18,38 рублей) оплачивают родители 

(законные представители). 

11. Лагерь труда и отдыха финансируется за счет комитета образования и 

стоимость путевки в день на одного ребенка составит 173,28 рублей (стоимость набора 

продуктов питания в день на одного ребенка с организацией двухразового питания)»; 

1.2. В Порядке проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Изложить подпункт 2.1.6 в редакции: 

«2.1.6. При определении допустимости применения труда детей следует 

руководствоваться санитарными правилами и нормами СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40; 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2»; 

1.2. 2. Изложить подпункт 2.3.1 в редакции: 

«2.3.1. Для открытия смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха администрация образовательной организации на базе которой 

организован лагерь, в срок не позднее, чем за 30 дней до начала работы смены должна 

представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в 

Маловишерском районе документы, необходимые для открытия лагерей в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28». 

2. Постановление вступает в силу с 24 мая 2021 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.05.2021 № 573 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав комиссии по формированию и организации подготовки 

резерва управленческих кадров Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменение в состав комиссии по формированию и организации 

подготовки резерва управленческих кадров Маловишерского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 12.04.2021 №416 

«О комиссии по формированию и организации подготовки резерва управленческих кадров 

Маловишерского муниципального района», включив него в качестве заместителя 

председателя комиссии  заместителя министра государственного управления Новгородской 

области Райконен Д.М. (по согласованию). 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.05.2021 № 574 

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

осужденными в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2013 № 191, исключив пункт 24. 

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  27.05.2021 № 575 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  виды обязательных работ и  перечень организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  виды обязательных работ и  перечень организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 09.02.2017 № 94, дополнив пунктами 12 и 13 следующего  

содержания: 

«12.Общество с ограниченной ответственностью «Темп». - 2 места. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей территории. 

13.Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» - 2 места». 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей территории». 

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  27.05.2021 № 577 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении актуализированной   схемы теплоснабжения Маловишерского 

городского поселения 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№154  «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  актуализированную схему теплоснабжения 

Маловишерского городского поселения.  

2. Признать утратившей силу актуализированную схему 

теплоснабжения, утвержденную постановлением Администрации  Маловишерского 

муниципального района от 22.04.2020 №349. 

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  28.05.2021 № 578 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации муниципального района от 09.09.2019 № 909 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района:    

от  02.12.2016 № 1182  «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»; 

от 12.11.2018 № 1171 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»; 
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от 28.12.2018 № 1410 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

         3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  28.05.2020 № 578 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования   (детские сады)» 

 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (далее  административный регламент, 

муниципальная услуга), являются  отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией Маловишерского муниципального района  в лице комитета образования  и 

молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района  (далее 

Комитет), муниципальными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования, расположенными на территории 

Маловишерского муниципального района(далее- образовательные организации).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный представитель, 

обратившийся в орган местного самоуправления по месту жительства с запросом на 

предоставление муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

1.2.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из 

родителей (законных представителей) ребенка. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 

личный кабинет физического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 

(режиме) работы комитета: 

на официальном сайте Администрации Мадловишерского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  ЕПГУ); 

 

 

в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее  РПГУ); 

на информационных стендах в помещениях комитета; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее  МФЦ); 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  комитета. 

1.3.2. На информационных стендах комитета, на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в сети «Интернет»: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы комитета; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

3) текст Административного регламента, в том числе порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На ЕПГУ, РПГУ размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы комитета; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме уведомления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Маловишерского 

муниципального района в лице комитета через использование региональной 

информационной системы «Автоматизированная информационная система приема 

заявлений, учета детей, находящихся в очереди (электронная очередь), постановки на учет и 

зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» (далее АИС). 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) 

выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения 

соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги комитет взаимодействует 

с образовательными организациями (приложение № 1 к административному регламенту), а 

также с организациями, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.2.3. 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 и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального Закона № 210-ФЗ. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию; 

2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги принимается в течение 10 (десяти)  календарных 

дней со дня обращения заявителя с заявлением в комитет и (или) в МФЦ и представления 

всех необходимых документов; 

2.4.2. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента; 

2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги определяется датой 

(желаемого поступления ребенка в образовательную организацию), указанной заявителем в 

заявлении; 

2.4.4. Начало общего срока предоставления муниципальной услуги исчисляется с 

момента представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 

административного регламента; 

2.4.5. Комплектование детей в образовательную организацию производится с 01 

июня по 01 сентября ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование 

образовательных организаций в соответствии с установленными нормативами. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в сети «Интернет», в ЕПГУ, РПГУ. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

предъявить следующие документы и сведения: 

заявление на предоставление муниципальной услуги (приложение № 2 к 

административному регламенту) (при личном обращении); 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»;  

        документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для 

родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка, медицинское заключение. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить 

следующие документы: 

документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление места в 

образовательной организации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, для детей: 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 

числа этих граждан; 

прокуроров; 

судей; 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление места в 

образовательной организации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, для детей: 

из многодетных семей; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=365964#l2276
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инвалидов и семей, в которых один из родителей является инвалидом; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями; 

сотрудников полиции; 

сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей; 

сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, 

полученным в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

документы, подтверждающие право на преимущественное предоставление места 

ребенку в образовательной организации, в котором обучаются его братья и (или) сестры, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Специалист комитета или МФЦ осуществляет прием заявлений (в том числе на 

перевод детей из одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию, подведомственную комитету). 

2.6.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через       ЕПГУ и РПГУ 

путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает 

идентификацию заявителя. 

При использовании ЕПГУ и РПГУ применяется автоматическая идентификация 

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

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю 

в электронном виде. 

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 

на ЕПГУ. Логин и пароль выступают в качестве авторизации на ЕПГУ и РПГУ, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

В полном объеме муниципальная услуга может быть предоставлена через ЕПГУ и 

РПГУ, если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае на вышеуказанных 

порталах размещена информация о порядке получения муниципальной услуги. 

2.6.3. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе 

специалистом комитета, МФЦ, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

2.6.4. Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим прием документов, при 

наличии подлинных документов. 

2.6.5. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим 

образом и содержать все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации (при 

наличии), выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа. 

2.6.6. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и 

документов возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

Перечень документов запрашиваемых по межведомственному взаимодействию 

отсутствует. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

Комитет, МФЦ, образовательные организации не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FE5C4EE0333AE62F36848EAA50F929F4779D25EFAD6EE414075F6B11C517I1NEM
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актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 

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 предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 210-ФЗ 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

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

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица комитета предоставляющего 

муниципальную услугу, работника МФЦ осуществляющего функцию по предоставлению 

муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за председателя комитета, руководителя МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  

Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы, либо их изъятие, является необходимым условием предоставления  

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

представление заявителем недостоверных сведений и (или) непредставление одного или 

нескольких документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного 

регламента. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

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

взимается. 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

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

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата предоставления таких 

услуг 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14.2. максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.15.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием ЕПГУ или 

РПГУ, осуществляется в день их поступления в комитет либо на следующий день в случае 

поступления запроса заявления о предоставлении муниципальной услуги по окончании 

рабочего времени комитета. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни постановка в очередь в 

АИС осуществляется специалистом комитета в первый рабочий день за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 
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2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги установлен подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 административного регламента. 

2.15.3. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги устанавливается регламентами работы организаций. 

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

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

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

2.16.2. В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

2.16.3. Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.16.4. Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут 

быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

2.16.5. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика 

приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

2.16.6. Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам, 

печатающим и сканирующим устройствам. 

2.16.7. Вход в кабинет комитета должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

2.16.8. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

2.16.9. В случае невозможности полностью приспособить помещение комитета с 

учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий. 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной 

услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 

ЕПГУ, РПГУ); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами комитета образования, МФЦ. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 
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2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого портала, 

регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений (уведомлений) и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между Администраций Маловишерского муниципального 

района и МФЦ. 

2.18.3. При направлении уведомления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует уведомление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур( действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий): 

прием заявления на предоставление муниципальной услуги, регистрация заявления 

от заявителя; 

формирование списков детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации; 

зачисление ребенка в образовательную организацию. 

3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления от заявителя 

3.2.1. Основанием для начала Административной процедуры - прием заявления на 

предоставление муниципальной услуги, регистрация заявления и документов в АИС 

является обращение заявителя с документами, предусмотренными в подпункте 2.6.1 пункта 

2.6 административного регламента, представленными в комитет, МФЦ лично, или 

заполнение заявления-анкеты в электронном виде через ЕПГУ и РПГУ. 

3.2.2. При представлении документов заявителем при личном обращении 

специалист комитета или специалист МФЦ: 

1)  устанавливает личность заявителя в ходе личного приѐма  посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

посредством идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности; 

2) при предоставлении услуги в электронной форме идентификация и 

аутентификация может осуществляться посредством: 

единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 

информационных систем, если такие государственные информационные системы в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивает 

взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации,  при условии 

совпадения сведений  о физическом лице в указанных информационных системах; 

 единой системы идентификации и аутентификации  и единой информационной системы 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных  технологий проводится при наличии технической 

возможности. 

         3) регистрирует заявителя в АИС, РПГУ и заполняет необходимые поля заявления. 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов и с использованием ЕПГУ и РПГУ поступают в комитет через 

АИС. 

Специалист комитета, принимающий заявление и документы через АИС, заходит в 

информационную систему путем авторизации с помощью логина и пароля и открывает 

электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

3) актуальность представленных документов. 

Уведомление о статусе, присвоенном заявке в АИС, направляется заявителю 

автоматически. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры прием 

заявления с приложенными к нему документами осуществляется в течение 15 минут. 

3.2.5. Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

установленном порядке. 

3.3. Административная процедура - формирование списков детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирование списков 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, является 

зарегистрированное в АИС заявление с приложенными к нему документами. 

3.3.2. Формирование списков поставленных на учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации (электронная очередь) 

осуществляется специалистом комитета в электронном виде посредством использования 

АИС. 

3.3.3. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное, первоочередное 

или преимущественное зачисление ребенка в образовательную организацию) заявления 

выстраиваются по дате подачи заявления, если дата подачи заявления совпадает, то по 

времени подачи заявления. 

3.3.4. Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о 

постановке на учет после установленной даты (после 01 июня текущего календарного года), 

включаются в список детей, которым место в образовательной организации необходимо 

предоставить с 01 сентября следующего календарного года. 

3.3.5. После установленной даты в список детей могут быть также внесены 

изменения, касающиеся переноса даты поступления в образовательную организацию на 

последующие периоды и изменения данных ребенка. 

3.3.6. Родители (законные представители) имеют право в срок до установленной 

комитетом даты, внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки 

ребенка на учет: 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A806EDFEDF6C73790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
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изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную 

организацию; 

изменить выбранные ранее образовательные организации; 

при желании сменить образовательную организацию, на другую, расположенную 

на территории Маловишерского муниципального района; 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменение в заявление через 

личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ или при личном обращении в комитет. 

3.3.7.Максимальное время, затраченное на административную процедуру, 

определяется периодом комплектования образовательных организаций. 

3.3.8. Результатом административной процедуры является сформированный список 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации на 01 сентября 

текущего календарного года. 

3.4. Административная процедура - зачисление ребенка в образовательную 

организацию 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры - зачисление ребенка в 

образовательную организацию является сформированный список детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации на 1 сентября текущего календарного 

года. 

3.4.2. Зачисление в образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

правилами приема в образовательной организации, на основании  приказа руководителя. 

3.4.3. Информирование заявителя о направлении для зачисления ребенка в 

образовательную организацию осуществляется: 

автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный 

заявителем при заполнении заявления через ЕПГУ и РПГУ; 

специалистом комитета при личном обращении за результатами предоставления 

муниципальной услуги; 

руководителями образовательных организаций в период комплектования 

образовательных организаций не позднее 01 сентября текущего календарного года по 

контактной информации, указанной заявителем в заявлении в АИС. 

Направление для зачисления ребенка в образовательную организацию (приложение 

№ 3 к административному регламенту) выдается специалистом комитета с учетом 

заявленной желаемой даты зачисления ребенка в образовательную организацию. При 

желании заявителя возможно информирование по телефону, указанному в заявлении о 

зачислении в образовательную организацию, о готовности направления в образовательную 

организацию. 

3.4.4. При невозможности предоставления места в образовательной организации, 

заявителю предоставляются временно, начиная с желаемой даты посещения 

образовательной организации (не более одного календарного года), вариативные формы 

дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, психолого-

педагогическое сопровождение содержания ребенка в семье). 

3.4.5 Срок предоставления муниципальной услуги определяется датой (желаемого 

поступления ребенка в образовательную организацию), указанной заявителем в заявлении. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в 

образовательную организацию. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностным лицом комитета положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Председатель комитета осуществляет текущий контроль соблюдения и 

исполнения специалистом комитета положений настоящего Административного регламента 

путем проведения проверок. 

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. Проведение проверок может носить плановый характер, тематический 

характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям 

заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по результатам 

предоставления муниципальной услуги). 

4.3. Ответственность должностных лиц комитета, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Персональная ответственность за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, закрепляется в соответствии с требованиями законодательства за 

специалистом комитета. 

4.3.2.В случае выявления по результатам осуществления контроля за 

предоставлением муниципальной услуги нарушений порядка и качества предоставления 

муниципальной услуги привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

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

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

организаций. 

Граждане имеют право на любые, предусмотренные действующим 

законодательством, формы контроля за деятельностью специалиста комитета при 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 

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

(осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым 

заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании 

комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
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4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих МФЦ, работников МФЦ 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее  жалоба) 

5.1.1. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 

лицами, муниципальным служащим Уполномоченного органа (в том числе в случае 

ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) 

либо работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным лицом 

комитета, предоставляющего муниципальную услугу,  председателю комитета, заместителю 

Главы администрации муниципального района, курирующему работу комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, Главе Маловишерского муниципального района. 

5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 

МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала. 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа 

в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, в 

том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) комитета, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

едином портале и региональном портале. 
Приложение № 1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  

электронной почты образовательных организаций,  реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, МФЦ 

 
Сведения об образовательных учреждениях, Маловишерского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

Наименование 
образовательной организации 

Юридический,  электронный адрес, 
адрес сайта образовательной 

организации 

ФИО руководителя, 
телефон 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа д. Бурга» 

174280 Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, д. Бурга, ул. 

Новгородская, д. 5 e-mail: 
burga.63@mail.ru 

http://burga.vishera.net/ 

Елизарова Татьяна 
Ивановна  

816-60-37-636 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Малая Вишера  

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Карла Маркса, д. 19 

e-mail: tsmskazka@yandex.ru 
http://crfprf2016.edusite.ru/  

Тараканова 
Светлана 

Михайловна 
816-60-39402 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ко-
локольчик» г. Малая Вишера 

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Труда, д. 9 

e-mail: 
madoukolokolchik@yandex.ru 

http://kolokolchik-mv.edusite.ru  

Рыжова Наталия 
Александровна 
816-60-31-892 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ра-
дуга» пос. Большая Вишера 

Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, п. Большая 
Вишера ул. Первомайская, д. 1 e-

mail: bvsadik@yandex.ru 
http://raduga1961.edusite.ru/ 

И.о. Малышева Яна 
Витальевна 

816-60-32-424 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Звѐздочка» г. Малая Вишера 

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Лесная, д. 36-а                 

e-mail: detskiysad06@yandex.ru 
http://zvezdochkamv.edusite.ru/ 

Михайлова Ольга 
Владиславовна 
816-60-33-451 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Кроха» г. Малая Вишера  

Новгородская обл., г. Малая 
Вишера, ул. Московская, д. 40 e-

mail: malvisch@yandex.ru 
http://1.81660.ds.3535.ru/ 

Лобанова Елена 
Геннадьевна 

816-60-36-391 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Солнышко» д. Бурга 

Новгородская обл., 
Маловишерский р-н, д. Бурга ул. 

Новгородская, д. 38 e-mail: 
burgasad@yandex.ru 

http://burgasad.edusite.ru/ 

Синильникова 
Ирина Валерьевна 

816-60-37-676 

 

mailto:burga.63@mail.ru
http://burga.vishera.net/
mailto:tsmskazka@yandex.ru
http://crfprf2016.edusite.ru/
mailto:madoukolokolchik@yandex.ru
http://kolokolchik-mv.edusite.ru/
mailto:malvisch@yandex.ru
http://raduga1961.edusite.ru/
mailto:detskiysad06@yandex.ru
http://zvezdochkamv.edusite.ru/
mailto:malvisch@yandex.ru
http://1.81660.ds.3535.ru/
mailto:burgasad@yandex.ru
http://burgasad.edusite.ru/
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Приложение № 2 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

 

_____________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. председателя) 

                                                      от_______________________________ 

                                                          (Ф.И.О. заявителя) 

                                                           проживающего по адресу: ________________ 

_________________________________ 

телефон:_______________________________                                                                                                                                                        

 e-mail:______________________________ 

 

Заявление 

обращение 

первичное  повторное  

 

              Прошу предоставить муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 1.______________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего 

основнуюобразовательную программу дошкольного образования, являющегося основным 

для заявителя) 

 2._____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, являющегося дополнительным для 

заявителя) 

 3.______________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную  

образовательную программу дошкольного образования, являющегося дополнительным для 

заявителя) 

____________________________________________________________________                        

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 

____________________________________________________________ 

                    (реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

__________________________________________________________________ 

      адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 

__________________________________________________________________ Реквизиты 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

__________________________________________________________________ 

                   Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

  __обучение на русском  языке, предоставить  родителям выбор языка образования, 

родного  языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка. 

____________________________________ Уведомляю о потребности моего ребенка в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого- медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе (при наличии). 

________________________________________выбрать_направленность дошкольной группы 

(общеразвивающая, оздоровительная, компенсирующая или комбинированная). 

______________________________________________о небходимом режиме пребывания 

ребенка в ОУ. 

С «_____»___________________20____г. желаемая дата приема на обучение 

________________________________________указать наличие права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

_______________________________________________ указать наличие у ребенка братьев и 

(или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 

обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем 

(законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указать фамилию (-ии), имя (имена), отчество(-

а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

 

 [__] Согласен на комплектование в любое образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу дошкольного образования, если не будет 

возможности направить в выбранные. 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного права на 

зачисление в дошкольное образовательное учреждение: имею / не имею (нужное 

подчеркнуть). 

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку его и моих персональных 

данных в бумажной и электронной форме. __________ 

                                                                                                              подпись 

«____»______________20____года                                    __________________ 

                                                                                                    подпись                                                                              

К заявлению прилагаю электронные копии документов (сканированные): 

- паспорт родителя (законного представителя ребенка; 

- либо   документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка (дополнительно); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка (дополнительно); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 
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- документ, подтверждающий право заявителя на внеочередное или 

первоочередное право зачисления ребенка в образовательное учреждение (при наличии); 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным переводом на русский язык (дополнительно). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.05.2021 № 579 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в  постановление Администрации муниципального района от 

13.10.2017 №1278 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в преамбулу постановления Администрации муниципального 

района от 13.10.2017 № 1278 «Об утверждении Положения о порядке учета  детей 

дошкольного возраста, проживающих на территории Маловишерского муниципального 

района», заменив слова «приказом Министерства образования и науки Российской   

Федерации  от 08.04.2014 №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» на «приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

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  31.05.2021 № 588 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в  Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2013 № 191, исключив пункт 2. 

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  31.05.2021 № 589 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  состав общественной комиссии по оценке предложений 
заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского город-
ского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 20.12.2017                         № 1579 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести изменения в состав общественной комиссии по оценке предложений 

заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 20.12.2017 №1579, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 22.08.2019 № 867:  

       1.1. Включить в качестве заместителя председателя комиссии Главу Маловишерского 

городского поселения Евдокимову Е.В. (по согласованию), в качестве  членов комиссии – 

государственного инспектора дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 

Маловишерскому району лейтенанта полиции  Фаттахова Р.Г. (по согласованию), депутата 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения Студенцова Е.В. (по 

согласованию), исключив Михайлову З.Я., Васильеву Н.Н., Иванову Н.И.;  

        1.2. Считать Иванова С.В. индивидуальным предпринимателем, Жабина С.А. 

председателем Маловишерской районной общественной организации инвалидов 

Новгородской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

членами комиссии. 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.06.2021 № 601 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении туристического маршрута Маловишерского района 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Новгородской области от 18.03.2020 № 70-рг «О 

методических рекомендациях по развитию сферы туризма в муниципальных районах 

(городском округе) Новгородской области («Муниципальный туристский стандарт 
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Новгородской области на 2020-2021 годы»), Уставом Маловишерского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый туристический маршрут Маловишерского  района. 

           2.Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации муниципального района  
от 02.06.2019 № 601  

Туристический маршрут Маловишерского  района 

№ Категория/ вид 
туризма Название Краткое описание Продолжительность Объекты показа 

1 Патриотический «Малая Вишера - 
первый 
освобожденный» 

данный туристический маршрут 
патриотической направленности  подразу-
мевает посещение мест военных сражений, 
памятных мемориалов, музеев истории и 
краеведения и служит средством 
патриотического воспитания граждан. 

1 день 1.Посещение экспозиции «Волховский фронт» в Маловишерском 
районном краеведческом музее. 
2.Мемориал «Скорбящая» - памятник, посвященный маловишерцам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
3.Посещение кладбища советских летчиков в местечке Никольское 
города Малая Вишера. 
4.Штаб Волховского фронта на ул.Новгородской в г.Малая Вишера. 
5.Остановка у памятного знака «76- миллиметровая пушка».  
6.Посещение комнаты Боевой Славы поискового отряда «Красная 
Звезда» в РДК «Светлана». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.06.2021 № 605 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

01.09.2006 № 160 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

01.09.2006 № 160 «О районной межведомственной антитеррористической комиссии» (далее 

постановление) 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 слова «районная межведомственная 

антитеррористическая комиссия» на «антитеррористическая комиссия Маловишерского 

муниципального района» в соответствующем падеже; 

1.2. Признать утратившими  силу пункты 2 и 3; 

1.3. Изложить состав районной межведомственной антитеррористической комиссии, 

утвержденный постановлением, в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      от  
03.06.2021 № 605 
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального района    
от  01.09.2006 № 160 

 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии Маловишерского муниципального района 

 

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

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

заместитель   председателя комиссии; 

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

района, секретарь комиссии. 

Члены   комиссии: 

Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на ст.«Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации   муниципального района; 

Завгородняя Т.А.  - начальник территориального отдела территориального 

Управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе (по согласованию); 

Замышляев А.В. -  директор Муниципального унитарного предприятия  «Жилищно 

коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» (по согласованию); 

 Кузанова     И.Г. - председатель     комитета     финансов     Администрации муниципального 

района; 

Никифорова М.А. - начальник отдела МВД России   по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

 Мартынов    О.А.  - начальник   8  отряда противопожарной службы в Новгородской 

области (по согласованию); 

Михайлов В.С.  - начальник Маловишерского     филиала ОАО «МРСКСеверо-Запада» 

«Новгородэнерго производственное отделение «Ильменские электрические   сети» 

Маловишерский РЭС  (по  согласованию); 
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Петров Н.В. -  начальник ОВО по Маловишерскому району филиала ФГКУ «ОВО 

ВНГ России по Новгородской области» (по согласованию) 

 Прокофьева Р.В. - главный    врач    ГОБУЗ    «Маловишерская    ЦРБ»    (по согласованию); 

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

согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО 

«Тепловая компания « Новгородская» (по согласованию); 

Халин А.В. - начальник Маловишерского газового участка филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород (по   согласованию); 

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

«Новгородоблэлектро»     (по согласованию).» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.06.2021 № 606 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении  Положе-ния о порядке комплек-тования образовательных 

организаций, реализу-ющих основную образова-тельную программу дош-кольного 

образования в Маловишерском муници-пальном районе 

 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, Федеральным 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 31 июля 2020 года № 373, Уставом муниципального образования Маловишерский 

муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке комплектования образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования в Маловишерском муниципальном районе. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Возрождение. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
муниципального района    
от  03.06.2021 № 606 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке комплектования образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

в Маловишерском муниципальном районе 

1.Общие положения 

1.1. Под порядком комплектования образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования в Маловишерском 

муниципальном районе понимается последовательность действий учредителя 

муниципального образования Маловишерский муниципальный район (далее - учредитель) в 

лице комитета образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет образования) при формировании контингента 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования в Маловишерском муниципальном 

районе (далее - образовательные организации), осуществляемых посредством использования 

региональной автоматизированной информационной системы, обеспечивающей прием 

заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь), постановку на учет и 

зачисление детей в образовательные организации (далее - АИС). При установлении порядка 

комплектования образовательных организаций обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации. Об-

разовательные организации комплектуются детьми, поставленными на учет в АИС для 

предоставления места в образовательных организациях. 

1.2. Комитет образования в рамках своей компетенции выполняет следующие 

функции: 

осуществляет учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных 

организациях; 

производит постановку детей на очередь в АИС; 

ведет банк данных о наличии свободных мест в образовательных организациях; 

проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с целью 

удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и 

уходе за детьми дошкольного возраста; 

формирует списки и направления для зачисления детей в образовательные 

организации; 

осуществляет контроль за порядком комплектования групп детьми в об-

разовательных организациях. 

2. Организация учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательных организациях 

2.1. Постановка на учет детей осуществляется путем заполнения интерактивной 

формы заявления на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 

https://www.gosuslugi.ru/10999/1/form (далее - портал) родителями (законными 

представителями) либо специалистами структурных подразделений государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) при личном обращении родителей 

(законных представителей). 

2.2. При постановке на учет детей через портал к интерактивной форме заявления 

прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении. При постановке на учет детей при личном обращении родители (законные 

представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

родителей (законных представителей), дополнительно свидетельство о рождении ребенка, 

документы, удостоверяющие право на предоставление места в образовательной организации 

в первоочередном (внеочередном, преимущественном) порядке (если таковое имеется). 

При заполнении интерактивной формы заявления, АИС формирует список 

образовательных организаций, из которых родители (законные представители) могут 

https://www.gosuslugi.ru/10999/1/form
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выбрать не более трех образовательных организаций: первая из выбранных образовательных 

организаций является приоритетной, другие - дополнительными. 

2.3. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья для 

предоставления места в образовательной организации или дошкольной группе 

компенсирующей, комбинированной направленности для своевременной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии при постановке на учет через 

портал или МФЦ предоставляют рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК). На основании заключения ПМПК в списке поставленных на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации делается отметка о 

необходимости предоставить место в образовательной организации или дошкольной группе 

компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности. 

2.4. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы для 

постановки на учет детей лично, выдается уведомление о постановке на учет детей. 

Уведомление содержит информацию о регистрационном номере заявления о постановке на 

учет детей, дате уведомления о постановке на учет детей, контактных телефонах или сайте 

комитета образования, по которым родители (законные представители) могут узнать о 

продвижении очереди. Родителям (законным представителям) детей, осуществившим поста-

новку на учет детей через портал, по электронной почте высылается электронная версия 

уведомления о постановке на учет детей для зачисления  в образовательную организацию. 

2.5. Комитет образования через АИС составляет списки поставленных на учет 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в текущем 

учебном году и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учет детей и с 

учетом права на предоставление места в образовательной организации в первоочередном, 

внеочередном, преимущественном порядке (если таковое имеется). Комитет образования 

осуществляет систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

образовательных организациях. 

В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком об-

разовательной организации, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном 

году (с 01 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы 

(отложенный спрос), а также списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном году, но не 

обеспеченных на дату начала учебного года (01 сентября текущего учебного года) необ-

ходимым местом. 

2.6. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации с 01 сентября текущего календарного года, формируется на 01 июня. 

После 01 июня в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации с 01 сентября текущего календарного года, могут быть 

дополнительно включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) 

приема в образовательную организацию. 

Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление о 

постановке на учет после 01 июня текущего календарного года, включаются в список детей, 

которым место в образовательную организацию необходимо предоставить с 01 сентября 

следующего календарного года. 

После 01 июня в список детей могут быть также внесены изменения, касающиеся 

переноса даты поступления в образовательную организацию на последующие периоды, и 

изменения данных о ребенке. 

При наличии свободных мест в образовательной организации в списки детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации с 1 сентября 

текущего календарного года, могут быть внесены дети, поставленные на учет детей после 1 

июня текущего года, а также в случае перевода из одной образовательной организации в 

другую. 

2.7. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 июня текущего 

года внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на 

учет детей: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную 

организацию; 

изменить выбранные ранее образовательные организации; 

изменить сведения о льготе; 

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление через 

личный кабинет на портале или при личном обращении в комитет образования. 

2.8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение в образовательной организации, в которой 

обучаются их братья и (или) сестры. 

2.9. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»); 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (постановление Верховного Совета Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 г. №2123-1); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»). 

2.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию: 

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 

1992 года №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года №1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями (Федеральный 

закон от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О 

полиции»); 
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дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года «3-ФЗ 

«О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года 

№3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 года №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 года №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют 

право преимущественного приема в муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры; 

дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации 

от 4 мая 2011 года №Пр-1227). 

2.11. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное, пре-

имущественное, первоочередное зачисление ребенка в образовательной организации) 

заявления располагаются по дате подачи заявления. 

2.12. Не подлежат постановке в очередь для детей, нуждающихся в 

предоставлении места в муниципальных образовательной организации, либо исключаются 

из очереди дети, родители (законные представители) которых выбрали семейную форму 

дошкольного образования и проинформировали об этом комитет образования. Родители 

(законные представители), обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного воспитания, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 

образовательной организации по месту проживания. 

2.13. Родители (законные представители), воспользовавшиеся услугой по 

присмотру и уходу за детьми в образовательной организации и вне таких организаций, 

включая частные организации (в форме индивидуальной деятельности, гувернѐрства, 

патроната в дошкольных группах, присмотра и ухода на базе родительских сообществ в 

семейных группах и иных формах), при принятии решения в отношении таких детей их 

родителями (законными представителями) получать дошкольное образование в 

образовательных организациях, они ставятся на учѐт в предоставлении места или 

сохраняются на учѐте как нуждающиеся в переводе в иные образовательные организации. 

3. Порядок комплектования образовательных организаций 

3.1. Администрация Маловишерского муниципального района издает по-

становление о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями  

Маловишерского муниципального района не позднее 1 февраля текущего года. 

3.2. Комитет образования комплектует с 01 июня по 01 сентября текущего 
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календарного года, распределяя по образовательным организациям детей, поставленных на 

учет детей и включенных в список детей, которым место в образовательную организацию 

необходимо с 01 сентября текущего года. 

3.3. В остальное время производится комплектование образовательных 

организаций на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

3.4. Если в процессе комплектования места в образовательных организациях 

предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 01 сентября 

текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в 

образовательные организации на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в 

течение учебного года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в образовательную 

организацию с 01 сентября следующего календарного года. 

3.5. Комитет образования систематически (не реже одного раза в месяц) в течение 

календарного года обобщает и анализирует через АИС сведения о наличии в 

образовательных организациях свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных 

мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления места в 

текущем учебном году, а также в случае перевода из одной образовательной организации в 

другую. 

3.6. В приеме и переводе в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. При отсутствии свободных мест в 

выбранных образовательных организациях родителям (законным представителям) могут 

быть предложены свободные места в других образовательных организациях. Родителям 

(законным представителям) предлагается в течение 14 календарных дней выбрать 

образовательную организацию из предложенных. 

3.7. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия (отказа) от предложенных образовательных организаций изменяется желаемая дата 

поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет детей. 

Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка размещается в личном 

кабинете на портале. 

3.8. В случае если комитет образования не может обеспечить местом в 

образовательной организации ребенка из списка поставленных на учет с 01 сентября 

текущего года, комитет образования до предоставления такому ребенку места в 

образовательной организации обеспечивает ему возможность получения дошкольного 

образования в одной из вариативных форм, в том числе в группах кратковременного 

пребывания. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 

предоставления места в образовательной организации. Ребенку должно быть предоставлено 

свободное (освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место 

в образовательной организации с 01 сентября следующего года. 

3.9. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется 

непосредственно образовательной организацией на основании заявлений родителей 

(законных представителей) ребенка в соответствии с порядком расчета региональных 

нормативов бюджетного финансирования групп кратковременного пребывания в 

образовательной организации. 

3.10. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 

поименного списка нуждающихся в местах в образовательных организациях в текущем 

учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном 

списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году, а также 

желающим перейти из одной образовательной организации в другую. 

3.11. Прием документов от родителей (законных представителей) обра-

зовательные организации осуществляют не позднее 01 сентября текущего года. В случае 

непредставления документов родителями (законными представителями) ребенок 

исключается из списков, направленных в образовательную организацию и остается на учете 

детей. Место в образовательной организации ребенку предоставляется при освобождении 

места в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.12. Прием детей в образовательную организацию осуществляется на основании 

приказа руководителя образовательной организации в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Минпросвещения   России от 15.05.2020 № 236. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации. 

3.13. Перевод детей из одной образовательной организации в другую 

осуществляется при наличии свободных мест в желаемой образовательной организации. 

Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточнением 

образовательной траектории ребѐнка, изменением родительской платы в образовательной 

организации либо другими обстоятельствами) осуществляется из одной образовательной 

организации в другую, имеющую свободные места, без возврата данного ребѐнка на учѐт и 

без его возврата в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в образовательной ор-

ганизации. Образовательные отношения с образовательной организацией, в которой ранее 

обучался ребѐнок, прекращаются по инициативе его родителей (законных представителей) 

на основании перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию в порядке перевода без постановки на 

учѐт детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

3.15. При переводе в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - государственная или муниципальная 

образовательная организация), родители (законные представители):  

обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

орган местного самоуправления для направления в государственную или муниципальную 

образовательную организацию в рамках государственной или муниципальной услуги в 

порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года N 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 

после получения информации о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.06.2021 № 607 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменения в  Порядок сообщения лицами, замещающими должности му-

ниципальной службы в Администрации муниципального района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Порядок сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 02.03.2016 №185, изложив пункт 5 в редакции: 

«5. Уведомления, поступившие в комитет, не позднее 3 рабочих дней со дня их 

регистрации передаются Главе муниципального района, либо лицу, его замещающему, 

(далее Глава муниципального района)  для рассмотрения вопроса о необходимости 

направления уведомления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов (далее  

комиссия)». 

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  03.06.2021 № 608 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений Положение о порядке принятия лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации муници-пального района, почет-
ных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 

международных органи-заций, политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке принятия лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации муниципального района, почетных и 

специальных знаний (кроме научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 05.05.2016 №404: 

1.1. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:  

«Глава муниципального района принимает решение об удовлетворении либо об 

отказе в удовлетворении ходатайства путем проставления визы на ходатайстве в течение 

трех рабочих дней после его поступления.»; 

1.2. Дополнить  пункт 10 абзацем следующего содержания: 

«Основанием для отказа Главы муниципального района в удовлетворении 

ходатайства должностного лица, указанного в пункте 6 настоящего Положения, является 

отсутствие у него выдающихся результатов и личных заслуг, достойных для получения 

звания, награды.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.06.2021 № 609 

г. Малая Вишера 

 

О комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования на 

2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 08.08.2018 № 774, с целью формирования 

реестров дополнительных образовательных программ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать комиссию по формированию реестров программ дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год.  

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию реестров программ 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района    
от  04.06.2021 № 609 

 

 

СОСТАВ 
комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования на 2020-2021 

учебный год 
 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района, председатель комиссии; 

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

Терентьева С.А. - старший служащий комитета образования и молодѐжной 
политики Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 
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Члены комиссии: 

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

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

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района; 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.06.2021 № 610 

г. Малая Вишера 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии по формированию реестров программ 

дополнительного образования 

 

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 08.08.2018 № 774, с целью формирования 

реестров дополнительных образовательных программ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по формированию реестров 

программ дополнительного образования.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
муниципального района    
от  04.06.2021 № 610 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

o комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по формированию реестров программ дополнительного 

образования (далее Положение) определяет задачи комиссии по формированию реестров 

программ дополнительного образования (далее Комиссия по реестрам), порядок ее создания 

и деятельности. 

1.2. В своей работе Комиссия по реестрам руководствуется: 

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

приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

постановлением Администрации муниципального района от 08.08.2018 

№774 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей». 

1.2. Задачи Комиссии по реестрам: 

1.2.1.Рассмотрение перечней дополнительных образовательных программ, 

предоставляемых образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, и принятие решения об их 

включении в следующие реестры дополнительных образовательных программ: 

реестр предпрофессиональных программ; 

реестр значимых программ; 

реестр общеразвивающих программ. 

1.2.2. Установление максимальной численности обучающихся по каждой 

программе. 

2. Состав Комиссии по реестрам 

2.1. В состав Комиссии по реестрам в обязательном порядке включаются 

представители комитета образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района, комитета по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района, комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района, представители структурных подразделений Администрации

 муниципального района. Также при необходимости могут 

приглашаться независимые эксперты и члены общественных организаций. 

 2.2. Состав Комиссии по реестрам ежегодно утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

2.3. В состав Комиссии по реестрам входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии. 

2.4. Состав Комиссии по реестрам формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией по реестрам решения. 

 2.5. Члены Комиссии по реестрам участвуют в работе комиссии без права замены. 

2.6. Председатель Комиссии по реестрам: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии по реестрам;      

созывает и ведет заседания Комиссии по реестрам; 

определяет место и время проведения заседания; подписывает протоколы и решения 

Комиссии по реестрам; 

    принимает меры по обеспечению исполнения принятых Комиссией по реестрам решений . 

 2.7.Заместитель председателя Комиссии по реестрам: 

исполняет обязанности председателя Комиссии по реестрам в его отсутствие. 

В  исключительных случаях выполняет поручения председателя комиссии по 

реестрам  при одновременном отсутствии председателя Комиссии по реестрам и заместителя 

председателя Комиссии по реестрам в целях оперативного рассмотрения вопросов Комиссия 
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по реестрам вправе своим решением поручить одному из членов Комиссии по реестрам 

временно исполнять обязанности председателя Комиссии по реестрам. 

2.8. Секретарь Комиссии по реестрам: 

принимает от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального района, перечни реализуемых ими дополнительных 

общеобразовательных программ; 

организует подготовку материалов для проведения заседания и принятия решений 

Комиссией по реестрам; 

оформляет протоколы заседаний Комиссии по реестрам; 

извещает членов Комиссии по реестрам о времени, месте предстоящего заседания; 

направляет членам Комиссии по реестрам документы и материалы по вопросам 

деятельности комиссии (при необходимости); 

направляет решения Комиссии по реестрам в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, а также в 

уполномоченную организацию по ведению реестров образовательных программ. 

  2.9. В период временного отсутствия секретаря Комиссии по реестрам (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного из 

членов Комиссии по реестрам, присутствующих на заседании Комиссии по реестрам. 

  2.10. При возникновении  прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии по реестрам, которая может привести  к конфликту интересов в связи с 

рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии по реестрам, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 

Комиссии по реестрам не 

принимает участие в работе Комиссии по реестрам при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.11. Члены Комиссии по реестрам: 

участвуют в заседаниях Комиссии по реестрам; 

выступают и вносят предложения по обсуждаемым вопросам; голосуют по 

вопросам повестки заседания; 

вносят предложения по вопросам, отнесенным к задачам Комиссии по реестрам;  

готовят материалы для рассмотрения на заседаниях  Комиссии  п о  р е е с т р а м  (при необходимости); 

предварительно знакомятся с документами Комиссии по реестрам. 

2.12. Члены Комиссии по реестрам имеют право на изложение своего особого 

мнения в случае несогласия с принятым Комиссией по реестрам решением, которое в 

обязательном порядке должно быть приложено к протоколу. 

2.13. В заседании Комиссии по реестрам с правом совещательного голоса могут 

принимать участие директора образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района. 

3. Порядок работы Комиссии по реестрам 

3.1. Заседания Комиссии по реестрам проводятся два раза в год: 

3.1.1.С целью принятия решения о включении дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствующий реестр образовательных программ за 

счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, не позднее 20 декабря 

текущего года; 

3.1.2.С целью принятия решения о корректировке реестров образовательных 

программ, максимальной численности обучающихся по соответствующей программе за счет 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на период с сентября по 

декабрь, не позднее 25 августа текущего года. 

3.2.Заседания Комиссии по реестрам правомочны, если на них присутствует не 

менее половины ее членов. 

3.3. Решения Комиссии по реестрам принимаются простым большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. Председатель 

Комиссии по реестрам голосует последним. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии по реестрам является решающим. 

3.4. Решение Комиссии по реестрам оформляется протоколом и подписывается 

председателем Комиссии по реестрам в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

заседания. 

3.5.В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых 

программ, общеразвивающих программ образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, ежегодно до 

15 августа и до 15 декабря текущего года формируют и передают в комитет образования 

и 

молодѐжной политики Администрации муниципального района перечни, 

реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ, по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

3.6. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствующий реестр образовательных программ, максимальном числе обучающихся по 

соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

района на плановый финансовый год принимаются Комиссией по реестрам в соответствии с 

Положением о персонифицированном дополнительном образовании в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 08.08.2018 № 774, не позднее 20 декабря текущего года. 

3.7. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствующие реестры образовательных программ, максимальном числе обучающихся 

по каждой программе, принимаемое Комиссией по реестрам, учитывается при 

формировании и утверждении муниципальных заданий для образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ за счет ассигнований бюджета муниципального района, и определении объемов 

бюджетных ассигнований этим организациям. 

3.8.Решения Комиссии по реестрам доводятся до сведения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

района, а также уполномоченной организации по ведению реестров образовательных 

программ в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

3.9. Решение Комиссии по реестрам может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в судебном порядке. 

 

Оформляется на бланке                                                                                                                                               

 Образовательной  организации 
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                              Приложение К Положению о комиссии по формированию  реестров программ  
дополнительного образования  

 

                                                                                                              ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в (наименование образовательной организации) 

в году, для включения в реестры дополнительных образовательных программ 
 

№ Наименование Вид дополнительной Направленность Продолжитель- Форма Кол-во часов Наполняемость Общее число 

дополнительной общеобразовательной дополнительной ность обучения в нед./в группы (от обучающихся 

общеобразовательной программы* общеобразовательной реализации  год/общее за минимума до по программе, 

программы  программы** программы  все время максимума) чел. 

   (кол-во лет)  реализации   

         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.06.2021 № 611 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному  поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района, и урегулированию 
конфликта интересов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному  поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района, и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации муниципального 

района от 20.03.2013 № 136: 

 1.1. Изложить пункты 12.2 и 12.3  в редакции: 

«12.2. В течение 10 рабочих дней организует ознакомление муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 

комиссии, с информацией, поступившей в комитет организационной и кадровой  работы 

Администрации муниципального района, и с результатами ее проверки. 

12.3. Не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии рассматривает 

ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 8.2 

Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 

материалов.»; 

1.2. Изложить пункт 29  в редакции: 

«29. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются членами 

комиссии, принимавшими участие в ее заседании, в течение пяти рабочих дней после 

заседания комиссии. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце подпункта 10.2 Положения, для Главы 

муниципального района носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 

итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце подпункта 10.2 Положения, 

носит обязательный характер.»; 

1.3. Изложить пункт 34  в редакции: 

«34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) муниципального служащего, информация об этом представляется 

Главе муниципального района в течение 3 рабочих дней после дня заседания комиссии для 

решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 

предусмотренных действующим законодательством.». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.06.2021 № 612 

г. Малая Вишера 

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

представляемых лицами, поступающими на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных учреж-дений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

представляемых лицами, поступающими на должность руководителя муниципального 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  04.06.2021                                                                                                                                                                              26 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
учреждения, и руководителями муниципальных учреждений, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 27.02.2013 № 92: 

 1.1. Изложить пункт 9  в редакции: 

«9. По окончании проверки работник кадровой службы Администрации 

муниципального района, специалист, осуществляющий кадровую работу в отраслевом 

органе Администрации муниципального района, в течение трех рабочих дней обязан 

ознакомить руководителя муниципального учреждения или лицо, поступающее на 

должность руководителя муниципального учреждения, с результатами проверки.»; 

1.2. Изложить пункт 13  в редакции: 

«13. Сведения о результатах проверки с письменного согласия руководителя 

Администрации муниципального района, руководителя отраслевого органа Администрации 

муниципального района, принявшего решение о ее проведении, либо уполномоченного им 

лица предоставляются работником кадровой службы Администрации муниципального 

района, специалистом, осуществляющим кадровую работу в отраслевом органе 

Администрации муниципального района с одновременным уведомлением об этом лица, 

поступающего на должность руководителя муниципального учреждения, либо руководителя 

муниципального учреждения, в отношении которых проводилась проверка, в течение трех 

рабочих дней с момента ее завершения правоохранительным и налоговым органам, 

постоянно действующим руководящим органам региональных отделений политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством иных 

общероссийских и областных общественных объединений, не являющихся политическими 

партиями, Общественному Совету Администрации Маловишерского муниципального 

района, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 

государственной тайне.»; 

1.3. Изложить абзац четвертый пункта 16  в редакции: 

«По истечении времени хранения материалы проверки подлежат уничтожению в 

течение одного месяца.». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможно предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 

участка. 

3. Адрес места приема заявлений: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23. 

Способы подачи заявлений: лично по адресу приема заявлений: ежедневно с 8:00 

до 16:30 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00) или посредством 

почтовой связи, на бумажном носителе по адресу приема заявлений. 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина). 

К заявлению необходимо приложить:  

- копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

4. Дата окончания приема заявлений: 04.07.2021 до 16.30. 

5. Адрес земельного участка: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение, д. Оксочи. 

6. Площадь земельного участка – 1479 кв. м. 

7. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 

174260, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 23. Время приѐма граждан: ежедневно с 8:00 до 16:30 кроме 

выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-

462. 

 

Администрация муниципального района информирует, что 15 июня 2021 года 

по адресу: г. Великий Новгород,  Воскресенский бульвар, д. 3,  этаж 3, каб. 317,  в 11.00 

состоится заседание комиссии созданной в соответствии с частью 20 статьи 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Повестка дня: 

Подготовка предложений относительно местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли 

права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов Маловишерского городского  поселения, а именно: 

1.1 г. Малая Вишера; 

1.2 д. Селищи; 

1.3 д. Некрасово. 
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