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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.11.2019 № 1279 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную програм-му «Управление муници-пальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утверждѐнную 

постановлением Администрации муниципального района от 10.10.2013 № 718 (далее 

Программа): 

1.1. Изложить в паспорте Программы пункт 7 «Объѐмы и источники 

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

редакции: 

«Год Источники финансирования 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 145 403,8 
2015 10 030,2 24 301,3 796,3 0,0 35 127,8 
2016 8 644,3 14 002,7 750,5 0,0 23 397,5 
2017 8 432,2 11 617,4 737,7 0,0 20 787,3 
2018 9 501,3 12 982,1 811,4 0,0 23 294,8 
2019 11 498,1 12 987,2 835,0 0,0 25 320,3 
2020 8 980,2 10 678,1 856,6 0,0 20 514,9 
2021  8 980,2  10 292,3 887,0  0,0 20 159,5  
2022 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2  
2023 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2  
2024 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2  

Всего: 102 672,2 231 714,9 6 559,4 0,0 340 946,5 »; 
1.2. Раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» изложить в прилагаемой 

редакции (приложение № 1 к постановлению); 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

1.3.1. Изложить пункт 4 «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» паспорта подпрограммы  в  редакции: 

«Год Источники финансирования 

бюджет областной федеральный бюджеты всего 

муниципального 
района 

бюджет бюджет поселений 

2014 9 450,1 41,1 0,00 0,00 9 491,2 

2015 9 144,2 10,8 0,00 0,00 9 155,0 

2016 8 023,6 11,9 0,00 0,00 8 035,5 

2017 7 742,7 11,9 0,00 0,00 7 754,6 

2018 8 810,4 12,0 0,00 0,00 8 822,4 

2019 10 914,2 12,0 0,00 0,00 10 926,2 

2020 8 820,2 12,0 0,00 0,00 8 832,2 

2021 8 820,2 12,0 0,00 0,00 8 832,2  

2022 
8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2 

 

2023 8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2  

2024 8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2  

Всего: 98 186,2 123,7 0,00 0,00 98 309,9 »; 

1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.2.2, 5.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №2 к постановлению);  

1.4.  В разделе «VI. Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

1.4.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс.рублей)» паспорта подпрограммы в редакции:  

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 135 697,6 

2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 25 696,8 

2016 350,7 13 945,8 750,5 0,00 15 047,0 

2017 501,4 11 570,5 737,7 0,00 12 809,6 

2018 601,4 12 961,6 811,4 0,00 14 374,4 

2019 294,7 12 939,2 835,0 0,00 14 068,9 

2020 0,00 10 666,1 856,6 0,00 11 522,7 

2021 0,00 10 280,3 887,0 0,00 11 167,3  

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Всего: 2 401,4 231 423,5 6 559,4 0,00 240 384,3 »; 
1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы  строку 2.1 в прилагаемой редакции 

(приложение №3 к постановлению); 

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального  района»: 

1.5.1. Изложить пункт 4 «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс.рублей)» паспорта подпрограммы в редакции:       
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«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 

2015 232,8 43,2 0,00 0,00 276,0 

2016 270,0 45,0 0,00 0,00 315,0 

2017 188,1 35,0 0,00 0,00 223,1 

2018 89,5 8,5 0,00 0,00 98,0 

»; 2019 289,2 36,00 0,00 0,00 325,2 

2020 160,0 0,00 0,00 0,00 160,0 
2021 160,0 0,00 0,00 0,00 160,0 
2022 160,0 0,00 0,00 0,00 160,0 
2023 160,0 0,00 0,00 0,00 160,0 
2024 160,0 0,00 0,00 0,00 160,0 

Всего: 2 084,6 167,7 0,00 0,00 2 252,3 
1.5.2. Изложить в  мероприятиях подпрограммы строки 3.1, 4.2 в прилагаемой 

редакции (приложение №4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 22.11.2019 № 1279 

IV. Мероприятия муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 

(соис-полни-
тели) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта муни-
ципальной 

про-граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 

Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района 

Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 

Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 

Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 

1.1. Реализация под-
программы «Ор-
ганизация и 
обеспечение 
осуществления 
бюджетного про-
цесса, управление 
муниципальным 
долгом »  

комитет 2014-
2024 

1.1.1 - 
1.1.3, 
1.2.1-
1.2.2, 
1.3.1.-
1.3.9, 
1.4.1-
1.4.4, 
1.5.1-
1.5.3 

бюджет 
муници-
пального 
района 

9 450,1 

 

9 
144,2 

8 023,6 7 
742,7 

8 810,4 10 914,2 

 

8 820,2 8 820,2 8 820,2 8 
820,2 

8 
820,2 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача 6. Создание условий  для  повышения  качества управления  муниципальными финансами  поселений 

Задача 7. Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними                                          законодательно  
полномочий 

2.1 Реализация под-
программы «Фи-
нансовая поддержка 
поселений»  

комитет 2014-
2024 

2.1.1-
2.1.2, 
2.2.1 

федераль-
ный бюджет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 835,0 

 

856,6 

 

887,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

134 812,7 24 247,3 13 945,8 11 570,5 
 

12 961,6 12 939,2 10 666,1 10 280,3 0,0 0,0 

 

0,0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0,00 653,2 350,7 501,4 601,4 294,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Задача 8. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Задача 9. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

Задача 10. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

Задача 11. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

3.1 Реализация под-
программы «По-
вышение эффек-
тивности бюд-
жетных расходов  
муниципального 
района»  

комите-ты и от-
делы 

Администрации 
муници-
пального 
района 

2014-
2024 

3.1.1.-
3.1.3, 
3.2.1-
3.2.5, 
3.3.1, 
3.3.2, 
3.4.1. 

бюджет 
муници-
пального 
района 

215,0 232,8 270,0 188,1 

 

89,5 289,2 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0 43,2 45,0 35,0 8,5 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение №2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 22.11.2019 № 1279 

 
№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
казателя из 

паспорта под-
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирование по годам (тыс.руб.)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

«1.2.2 Перечисление необ-
ходимого объема 
денежных средств на 
обслуживание и 
погашение муници-
пального долга  

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4 
024,6 

3 
076,7 

2 022,0 
 

1 
683,4 

2 045,4 4 221,8 2 118,5 2 118,5 2 118,5 2 118,5 2 118,5 
 

»; 
«5.1 Кадровое, матери-

ально-техническое и 
хозяйственное обес-
печение деятельности 
комитета  

комитет 2014-
2024 
годы 

5.1 - 5.3 бюджет 
муници-
пального  
района 

5 
403,6 

6 
067,5 

 

6 001,6 6 
059,3 

6 765,0 6 692,4 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

 

област-
ной бюд-

жет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 
Приложение №3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 22.11.2019 № 1279 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

«2.1 Расчет объема суб-
сидий  и   предос-
тавление их  посе-
лениям на 

комитет  2014-2024 
годы 

2.1 федераль-ный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 835,0 856,6 887,0 0,0 0,0 0,0  

областной 
бюджет 

134  
812,7 

24 
247,3 

13 
945,8 

11 
570,5 

12 
961,6 

12 939,2 10 
666,1 

10 280,3 0,0 0,0 0,0  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 32  04.12.2019                                                                                                                                                                              4 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
развитие 
социальной  и  ин-
женерной  инфра-
структуры 

бюджет 
муници-

пального района 

0 653,2 350,7 501,4 601,4 294,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

» 

 
Приложение №4 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 22.11.2019 № 1279 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ис-
пол-
ни-
тель 

Срок 
реали
-за-
ции 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя 
из паспорта под-

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

«3.
1 

Обеспечение сопровождения автома-
тизированных систем, используемых 
для планирования исполнения свода 
и формирования отчетности бюджета 
муниципального района и консоли-
дированного бюджета муниципаль-
ного района 

ко-
ми-
тет 

2014-
2014 
годы 

 
3.1 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет му-
ниципа-

льного рай-
она 

212,0 232,8 270,0 188,1 89,5 269,2 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0  
 
 
 

»
; 

«4.
2 

Организация мероприятий по про-
фессиональной подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих в сфере 
повышения эффективности бюджет-
ных расходов 

ко-
ми-
тет 

2014-
2024 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

0 43,2 45,0 35,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет му-
ниципа-

льного рай-
она 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2019 № 1286 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 08.04.2013 №175 «О комиссии по вопросу обеспечения соблюдения 

действующего законодательства при реализации прав граждан на использование 

средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;  

от 12.04.2013 №192 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 08.04.2013 №175»;  

от 31.03.2014 №224 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросу 

обеспечения соблюдения действующего законодательства при реализации прав 

граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий»; 

от 20.03.2015 №185 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросу 

обеспечения соблюдения действующего законодательства при реализации прав 

граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий»; 

от 25.02.2016 №140 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросу 

обеспечения соблюдения действующего законодательства при реализации прав 

граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий»; 

от 18.04.2016 №343 «О внесении изменения в состав комиссии по вопросу 

обеспечения соблюдения действующего законодательства при реализации прав 

граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий»; 

от 23.01.2019 №55 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросу 

обеспечения соблюдения действующего законодательства при реализации прав 

граждан на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий». 

2. Опубликовать постановление в бюллетени «Возрождение».  

Глава администрации    Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2019 № 1287 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

08.11.2019 №1196 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в постановление Администрации  муниципального района  от 

08.11.2019  № 1196 « О создании комиссии по определению ущерба от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Маловишерского муниципального района (далее постановление): 

1.1. Включить в  состав  комиссии по определению ущерба от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Маловишерского района, утвержденный постановлением, в качестве члена комиссии 

начальника отдела социальной защиты Маловишерского района ГОКУ «»Центр по 

организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» Алексееву 

Н.Н.  (по согласованию); 

1.2. В Положении о комиссии по определению ущерба от возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Маловишерского муниципального района пункт 9 изложить в редакции: 

«9. Задачами Комиссии являются:  

проведение осмотра имущества лиц,  пострадавших от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

составление акта обследования утраченного имущества, акта обследования 

поврежденного (разрушенного) объекта по формам  согласно постановлению 

Администрации Новгородской области от  09.07.2008 № 239 «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Новгородской области»; 

иные задачи, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации»; 

1.3.Исключить приложение к постановлению. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.11.2019 № 1288 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации му-

ниципального района от 09.11.2019 №1204 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

внести изменение в приложение к постановлению Администрации   муниципального 

района  от 09.11.2019 № 1204 «Об определении зон подтопления», дополнив его пунктами 

12, 13, 14 следующего содержания: 

№ пп Зоны  затопления  (подтопления) 
 

 

«12.  Новгородская область, Маловишерский район, сп Бургинское, д.Мстинский 
Мост, ул.Набережная. д.20 

 

13. Новгородская область, Маловишерский район, д.Бурга, ул.Новгородская, д.3  
14. Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул.Гагарина, 

д.14 
 
». 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации    А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.11.2019 № 1306 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого ад-
реса» 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 32.1 

Устава Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 09.09.2019 № 909, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

 от 27.12.2017 № 1615 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса на территории Маловишерского городского поселения»; 

 от 11.10.2018 № 1030 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса на территории Маловишерского городского поселения»; 

 от 28.05.2019 № 531 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса на территории Маловишерского городского поселения». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев 
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УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  29.11.2019 № 1306 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменению и аннулированию такого адреса» (далее  

административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации 

муниципального района (далее Уполномоченный орган) при предоставлении 

муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Уполномоченного органа, их должностными лицами, 

взаимодействия Уполномоченного органа физическими и юридическими лицами, с 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками объектов адресации, либо лица, обладающие в отношении 

объекта адресации правом хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования (далее  заявители). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления (далее также заявитель). 

От имени  собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу заявления 

принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с 

заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества. 

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 Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее  региональный портал); 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ); 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в 

региональном реестре размещается информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

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, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом 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 заявления о присвоении адреса объекту 

адресации, изменении, аннулировании адреса. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о присвоении адреса объекту 

адресации, изменении, аннулировании адреса в форме электронного документа и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA9BF043A1A4071E305047C3303AAA026A925254FA4F7E54FDFC9996A991EE71891FD176n0O
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1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о присвоении адреса объекту адресации, 

изменении, аннулировании адреса 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 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом градостроительства и дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее отдел); 

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). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской области); 

министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской 

области; 

органами местного самоуправления. 

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

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

постановление Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации; 

постановление Уполномоченного органа об изменении адреса объекту адресации; 

постановление Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекту адресации; 

решение Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса согласно форме, утвержденной Приказом Минфина России от 

11.12.2014 № 146н. 

2.3.2. Результат муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного 

документа единого портала, регионального портала или информации с портала федеральной 

информационной адресной системы (далее портал адресной системы). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более 6 

рабочих дней со дня регистрации заявления в Уполномоченном органе. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не позднее одного 

рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 административного 

регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 

документа, направленного органом (организацией), посредством выдачи заявителю лично 

под расписку, в многофункциональном центре либо направления документа не позднее 

рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного 

подпунктом 2.4.1 административного регламента срока посредством почтового отправления 

по указанному в заявлении почтовому адресу; 

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает 

передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного подпунктом 2.4.1 

административного регламента. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной 

форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

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

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

быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном 

запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 

документов в отдел, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 

течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в комплексном запросе, 

начинается не ранее дня получения отделом заявлений и необходимых сведений, 

документов и (или) информации. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», 

региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

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. С целью получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

направляет (представляет): 

заявление согласно форме, утвержденной Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 

146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 

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

аннулирования его адреса» (далее – заявление); 

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

адресации, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее ЕГРН). 

Указанные документы заявитель (представитель заявителя) направляет (представляет): 

в Уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении; 

лично в Уполномоченный орган или МФЦ; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 

портала, портала адресной системы; 
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Заявление должно быть подписано заявителем или представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 

представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) 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 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг». 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 

документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 

доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 

доверенности). 

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя 

заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или 

представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 

юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица. 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в подпункте 2.7 административного регламента, если такие 

документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме 

документов в установленном порядке при наличии оригиналов.  

2.6.4. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

заявителя. 

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

предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента. 

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

следующего за днем получения комплексного запроса; 

2.6.6. В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

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

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

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

тронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

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

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

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по 

собственной инициативе: 

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

адресации, если право на него зарегистрировано в ЕГРН (управление Федеральной служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (далее - 

Росреестр); 

кадастровые выписки из ЕГРН об объектах недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации) 

(Росреестр); 

разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

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

выданное органом местного самоуправления или уполномоченным органом исполнительной 

власти  Новгородской области (если объектом адресации не выступает объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом); 

уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта адресации установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта адресации на земельном участке и уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов адресации требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности (в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства и садовых домов, строительство которых начато после 04.08.2018), 

разрешение на строительство объекта адресации, разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию (в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, 

разрешение на ввод в эксплуатацию которых и (или) разрешение на строительство которых 

выданы до 04.08.2018); 

схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса; 

кадастровая выписка из ЕГРН об объекте адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет) (Росреестр); 

решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=880CD9CF3344EC3CA7BD0FC9C1299E74A0EB1E142FF1DFFC31C91B4BFEB87765097351373B515D75EA83479C78ACB55F62A9B5DB2A4965O
consultantplus://offline/ref=A6D4032966F053F8D5AC959D1AB9EF7226C88DD61C99B382339CC3A655AB9D160FA5EBB5CD31B06B6DE3DBEDE505D286C016367CvFO
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преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 

14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (Росреестр); 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по объекту адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» 

пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (Росреестр). 

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

в пункте 2.7 настоящего административного регламента, Уполномоченный орган 

запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимодействия. 

2.7.3. Непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, 

находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 федерального закона № 210-ФЗ; 

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

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. 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. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не указанное в 

пункте 1.2 административного регламента; 

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

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 

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

заявителя) по собственной инициативе; 

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 

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

выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

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

изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

2.10.3. Заявители (представители заявителя) имеют право повторно обратиться в 

Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 
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2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 

минут. 

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 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо через 

МФЦ, регистрируется в отделе течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления. 

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

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

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. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

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. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

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

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. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

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. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа 

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 

многофункциональном центре, возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять 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; 
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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 единого 

портала/регионального портала, портала адресной системы); 

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 граждан 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 Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. При направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронных документов, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал, 

региональный портал, используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Заявители – физические лица вправе использовать простую электронную подпись в 

случае, предусмотренном пунктом 2(1) 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 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, 

регионального портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру 

регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

II. 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 и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной 

услуги; 

направление межведомственных запросов; 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления 

муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 

портала или портала адресной системы. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 

заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 административного регламента (в 

случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 административного 

регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ 

либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом 

Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает 

в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 

осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по их 

устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 

запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их 

поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет 

наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 
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проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает принять меры по их 

устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 

заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 

регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 

заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о 

сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, 

осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее следующего 

рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 

изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 

Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал или портал адресной системы (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 

почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. Днем 

регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (простой электронной 

подписью в соответствии с подпунктом 2.17.1 настоящего административного регламента), 

через личный кабинет единого портала, регионального портала, портала адресной системы 

без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  

пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную 

форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее  ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 

2.7 административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала/регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 

заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, 

представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что 

предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 

единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 

осуществляется.  

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в получении 

документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

заявителем. 
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При поступлении заявления на оказание муниципальной услуги в электронной форме 

через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению 

присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя  

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При поступлении заявления на предоставление муниципальной услуги в электронной 

форме через единый портал, региональный портал, портал адресной системы, днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является день присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает 

документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявления  без документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, не позднее дня регистрации заявления, оформляет и направляет 

межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в распоряжении 

которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в 2.7. административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день, являющийся днем регистрации в Уполномоченном органе заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является получение документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Принятие решения о предоставлении  (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

наличие (отсутствие) полного пакета документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, и необходимых для принятия решения. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, проверяет заявление, документы на предмет 

наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги и 

соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие заявителя критериям, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 

административного регламента. 

3.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из 

следующих решений: 

при присвоении адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

о выдаче заявителю решения о присвоении адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения о присвоении адреса объекту адресации (в случае наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 административного регламента); 

при изменении адреса объекту адресации на территории муниципального образования: 

о выдаче заявителю решения об изменении адреса объекту адресации; 
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об отказе в выдаче решения об изменении адреса объекту адресации (в случае наличия 

оснований, предусмотренных 2.10.2 административного регламента); 

при аннулировании адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования: 

о выдаче заявителю решения об аннулировании адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса объекту адресации (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 административного регламента). 

3.4.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в течение 

1 рабочего дня готовит проект постановления Администрации муниципального района о 

присвоении объекту адресации адреса, изменении адреса или его аннулировании и в порядке 

делопроизводства передает его для принятия окончательного решения и подписи Главе 

муниципального района (лицу, его замещающему); 

3.4.5. Постановление Администрации муниципального района о присвоении объекту 

адресации адреса содержит: 

присвоенный объекту адресации адрес; 

реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о 

присвоении адреса; 

описание местоположения объекта адресации; 

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых 

образуется объект адресации; 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса 

объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса 

объекту адресации); 

другие необходимые сведения, определенные отделом. 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет 

объекту недвижимости в постановлении о присвоении адреса объекту адресации также 

указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации; 

3.4.6. Постановление Администрации муниципального района об аннулировании адреса 

объекта адресации содержит: 

аннулируемый адрес объекта адресации; 

уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном 

адресном реестре; 

причину аннулирования адреса объекта адресации; 

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае 

аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта 

адресации; 

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер 

объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании 

присвоения этому объекту адресации нового адреса; 

другие необходимые сведения, определенные отделом; 

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

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его для принятия 

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

3.4.8. Решение о предоставлении муниципальной услуги вносится в государственный 

адресный реестр в день подписания документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги сотрудником Уполномоченного органа. 

3.4.9. Критерием принятия решения является установление факта соответствия или 

несоответствия заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требованиям действующего законодательства, в том числе  настоящего 

административного регламента. 

3.4.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 2 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения. 

3.4.11. Результатом административной процедуры является оформление документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.4.12. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота с пометкой «исполнено». 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 

заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

оформленное решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее результат предоставления муниципальной 

услуги). 

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления информирует 

заявителя о дате, когда заявитель может получить документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления 

электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через единый 

портал, региональный портал, портал адресной системы, то информирование 

осуществляется, также через личный кабинет указанных порталов. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляет должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ,  при личном 

приеме заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Если документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, был 

подготовлен в электронной форме, то такой электронный документ направляется 

должностным лицом Уполномоченного органа в личный кабинет заявителя на едином 

портале, региональном портале, портале адресной системы. 

В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством 

почтовой связи,  результат предоставления муниципальной услуги направляется почтовым 

отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении. 

3.5.2. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением 

является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день с момента оформления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением 

статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном административным регламентом с учетом особенностей, определенных 

соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по 

телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 

подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на 

имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 

ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 

рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае 

поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении 

сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа 

подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, 

а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

4.2.3. Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

https://mfc53.nov.ru/
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учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

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

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

организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью 

Уполномоченного органа 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 в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен Федеральным законом. 

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, 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 

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: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов отдела подается 

заведующему отделом. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заведующего отделом подается Главе 

Администрации муниципального района. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю 

этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

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

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием единого портала и регионального портала 

5.3.1. Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения информации на 

стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном 

портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, 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) Уполномоченного органа, а 

также его должностных лиц 

5.4.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 

соответствии  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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.11.2019 № 1307 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 32.1 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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Устава Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 09.09.2019 № 909, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

 от 01.09.2017 № 1120 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»; 

от 17.10.2018 № 1072 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»; 

от 06.08.2019 № 807 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  29.11.2019 № 1307 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» (далее административный регламент, 

муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 

структурными подразделениями Уполномоченного органа, их должностными лицами, 

взаимодействия Уполномоченного органа физическими и юридическими лицами, с 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать физические и юридические  лица, заинтересованные 

в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее разрешение на условно 

разрешенный вид использования), обратившиеся 

с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, а 

также уполномоченные в установленном порядке 

их представители (далее заявители). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления (далее - также заявитель). 

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 Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в 

региональном реестре размещается информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

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, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 
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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 заявления о присвоении адреса объекту 

адресации, изменении, аннулировании адреса. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о присвоении адреса объекту 

адресации, изменении, аннулировании адреса 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 заявления о присвоении адреса объекту адресации, 

изменении, аннулировании адреса 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 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом градостроительства и дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее отдел); 

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). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с: 

Комиссией по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района 

(далее  комиссия); 

Управлением Росреестра по Новгородской области. 

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

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

постановление Администрации муниципального района о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее постановление о разрешении на условно разрешенный вид 

использования); 

постановление Администрации муниципального района об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее постановление об отказе в разрешении  на условно 

разрешенный вид использования). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в 

форме электронного документа единого портала или регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу 

в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не позднее трех 

рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 административного 

регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 

документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю 

(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее трех 

рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.4.1 административного 

регламента посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу; 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает 

передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выдачи заявителю не позднее трех 

дней, следующих за днем истечения срока, установленного подпунктом 2.4.1 

административного регламента. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной 

форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, указанный документ направляется заявителю 

посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», 

региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

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. С целью получения муниципальной услуги заявитель подает в комиссию через 

Уполномоченный орган: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении  

к административному регламенту; 
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согласие всех правообладателей земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя 

должен быть представлен документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

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

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

2.7.1. Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по 

собственной инициативе: 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства; 

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, в том числе о правообладателях земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на 

условно разрешенный вид использования, правообладателях объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) не запрашиваются 

Уполномоченным органом в случае, если они представлены заявителем по собственной 

инициативе или находятся в распоряжении Уполномоченного органа. 

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

в подпункте 2.7.1 административного регламента, Уполномоченный орган запрашивает их 

посредством информационного межведомственного взаимодействия. 

2.7.3. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении Администрации муниципального района, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 

210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. 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. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

отсутствие заявленного условно разрешенного вида использования земельного участка 

или объекта капитального строительства в перечне условно разрешенных видов 

использования, установленных для территориальной зоны, в пределах которой находится 

земельный участок или объект капитального строительства; 

consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F187DC290E51B51B642854B9BC32D4686E20FEAB356D6DEA98934B2AFB1B09C27CC96518tDm3M
consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
consultantplus://offline/ref=58FA27364236BC7319F8A2A9166E5F0AFC78567207E14BFC8806F66AE5F21D527AEA374B68E13B99FF3C18CFCA154E13ED04A9BC82EDaDF
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рекомендации комиссии об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (с указанием причин принятого решения); 

поступление в Уполномоченный орган уведомления о выявлении самовольной 

постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 

местного самоуправления, от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями; 

заявитель не является правообладателем объекта недвижимости, в отношении которого 

запрашивается условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдается или направляется заявителю не позднее, чем через три рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

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 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Заявитель несет расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

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 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно превышать 15 

минут. 

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 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 1 рабочего 

дня со дня поступления заявления, в том числе в электронном виде,  в структурном 

подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение делопроизводства. 

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

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

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. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

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. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

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

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. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

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 
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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. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа 

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 

многофункциональном центре, возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять 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 единого 

портала, регионального портала); 

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 граждан 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 Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

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

использованием единого портала, регионального портала. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 

предусмотренном пунктом 2(1) 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 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, 

регионального портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру 

регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

 

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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов; 

направление межведомственных запросов (при необходимости); 

организация общественных обсуждений или публичных слушаний;  

принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования; 

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 

портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 
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заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 административного регламента (в 

случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.7 административного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ 

либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом 

Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает 

в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 

осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 

заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день 

их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять меры по 

их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 

заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 

регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, выдает 

заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о 

сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, 

осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее следующего 

рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ 

изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 

Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством 

почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. Днем 

регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного простой электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  

пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную 

форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 

2.7 административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  
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услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого портала, 

регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 

заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, 

представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что 

предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 

единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не 

осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 

документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению 

присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал 

(указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, передает 

документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и 

прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, 

формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующий орган 

(организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в 2.7 административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 
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Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Организация общественных обсуждений или публичных слушаний  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 

получение последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа передает заявление и 

сформированный пакет документов секретарю комиссии для подготовки и проведения 

процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения. 

3.4.3 Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта постановления 

Администрации муниципального района о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

Указанное постановление Администрации муниципального района  в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия подлежит официальному  опубликованию в 

установленном порядке и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального района (городского округа) в сети «Интернет». 

3.4.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов 

и материалов к публичным слушаниям или общественным обсуждениям 

и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний или 

общественных обсуждений по подлежащему рассмотрению проекту. 

По итогам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений комиссия 

оформляет заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) с 

рекомендациями. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является подготовка заключения о 

результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) с рекомендациями комиссии. 

3.4.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более одного месяца со дня принятия Администрацией муниципального района 

постановления  о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3.5. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Уполномоченный орган заключения о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений с рекомендациями комиссии. 

3.5.2. Глава Администрации муниципального района в течение трех рабочих дней со дня 

поступления заключения о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений с рекомендациями комиссии принимает решение в форме постановления 

Администрации муниципального района о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

3.5.3. Подписанное Главой Администрации муниципального района постановление 

опубликовывается (обнародуется) в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, размещается на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет». 

3.5.3. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 административного 

регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное Главой Администрации 

муниципального района (городского округа) решение о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать двух месяцев со дня получения Уполномоченным органом заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – 

результат предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) заявителю 

результат  предоставления муниципальной услуги в течение трех рабочих дней со дня 

принятия постановления о разрешении на условно разрешенный вид использования или 

постановления об отказе в разрешении  на условно разрешенный вид использования. 

3.6.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением 

является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю постановления о разрешении на условно разрешенный вид 

использования или постановления об отказе об отказе в разрешении  на условно 

разрешенный вид использования способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке 

«исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 

заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

3.6.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать трех рабочих  дней. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 32  04.12.2019                                                                                                                                                                              25 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

услуги, в органы государственной власти, иные органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по 

телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 

подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на 

имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) 

ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 

рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В случае 

поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении 

сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа 

подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью 

уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, 

а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его 

замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

4.2.3. Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С 

актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

3.4.2.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

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

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

организаций 

4.4.1.Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные 

действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного 

органа 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 государственной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

https://mfc53.nov.ru/
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за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен Федеральным законом. 

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, 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 

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: 

жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов отдела подается 

заведующему отделом; 

жалоба на решения и действия (бездействие) заведующего отделом подается Главе 

Администрации муниципального района; 

жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю 

этого МФЦ; 

жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ; 

жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отдела, либо муниципальных 

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием единого портала и регионального портала 

5.3.1. Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размещения информации на 

стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, едином портале, региональном 

портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, 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) Уполномоченного органа, а 

также его должностных лиц 

5.4.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в 

соответствии  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  

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»   
 

В комиссию землепользованию и застройке  

Маловишерского городского поселения 

 

______________________________________________ 

  (Ф.И.О. физического лица, паспорт (серия, №, кем и когда выдан) 

______________________________________________ 

     (наименование, ОГРН юридического лица) 

______________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________ 

                                                     (контактные телефоны, электронная почта) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного  участка, объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть), 

расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

кадастровый номер земельного участка: 

_____________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта капитального строительства при наличии: 

___________________________________________________________________________ 

площадь земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 

установленный вид разрешенного использования земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 

запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка: 

___________________________________________________________________________ 
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Согласен  нести расходы,  связанные с  организацией  и  проведением публичных 

слушаний или  общественных  обсуждений  (на основании пункта 10 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ). 

«_____»_______________20_____г.   ________________________________                            

                          (подпись) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.12.2019 № 1313 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту Администрации Маловишерского муниципального района 

 

В соответствии с распоряжением Администрации  муниципального района от 

31.10.2019 № 94-рг «О проведении индексации заработной платы категориям работников 

бюджетной сферы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения  в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации  муниципального района от 06.10.2014 №742, изложив приложение №3 в  

редакции:  

 «Приложение № 3 

к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре  

и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности работников физической культуры и спорта 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

работников физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта». 

№ 
п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Размер должност-
ного оклада (руб.) 

 
1. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и 
спорта первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 5223,34 

1.2. 2 квалификационный уровень 6215,24 
 

2. 
ПКГ «Должности работников физической культуры и 
спорта второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 7571,14 

2.2. 2 квалификационный уровень 8308,54 
2.3. 3 квалификационный уровень 8515,05 

 
3. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и 
спорта третьего уровня» 

 

3.1. 1 квалификационный уровень 8981,27 
3.2. 2 квалификационный уровень 9296,26 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности медицинских и фармацевтических работников 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

№ п/п ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 5223,34 
2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень 6606,36 
2.2. 2 квалификационный уровень 6736,69 
2.3. 3 квалификационный уровень 6866,06 
2.4. 4 квалификационный уровень 7072,58 

2.5. 5 квалификационный уровень 8059,26 
3. ПКГ «Врачи и провизоры»  

3.1. 1 квалификационный уровень 8298,11 
3.2. 2 квалификационный уровень 8633,95 
3.3. 3 квалификационный уровень 8808,14 
3.4. 4 квалификационный уровень 9067,84 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ утверждены 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер 
должностного 
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оклада (руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 6518,75 
1.2. 2 квалификационный уровень 7202,96 
2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2.1. 1 квалификационный уровень 7598,26 
2.2. 2 квалификационный уровень 7755,75 
2.3. 3 квалификационный уровень 7908,03 
2.4. 4 квалификационный уровень 8059,26 
2.5. 5 квалификационный уровень 8221,97 
3. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

3.1. 1 квалификационный уровень 9155,45 
3.2. 2 квалификационный уровень 10065,99 
3.3. 3 квалификационный уровень 10294,41 
3.4. 4 квалификационный уровень 11204,95 
3.5. 5 квалификационный уровень 11443,80 
4. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 
 

4.1. 1 квалификационный уровень 12474,28 
4.2. 2 квалификационный уровень 16021,52 
4.3. 3 квалификационный уровень 20609,68 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые профессии рабочих 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

№ 
п/п ПКГ, квалификационный уровень Размер должностного 

оклада (руб.) 

11. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4967,81 
1.2. 2 квалификационный уровень 5120,09 
2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень 7050,68 
2.2. 2 квалификационный уровень 7354,19 
2.3. 3 квалификационный уровень 7603,47 
2.4. 4 квалификационный уровень 8005,03 ». 

         2. Постановление  вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.12.2019 № 1314 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на 

основании заявления Семенова Василия Анатольевича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 6, кв. 5, и заявления 

Семеновой Евгении Васильевны, зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Ленина, д. 6 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Семенову В.А. и Семеновой Е.В. разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка с 3 м до 0 м с фасадной стороны, на земельном участке с 

кадастровым номером  53:08:0010142:11, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 6. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.12.2019 № 1315 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на 

основании заявления Макарова Дмитрия Викторовича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 12, кв. 49, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Макарову Дмитрию Викторовичу разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для 

индивидуального жилищного строительства (код 2.1), в целях уменьшения минимальных 

отступов от границ земельного участка с 3 м до 1 м с фасадной и с 3 м до 0 м с левой 

стороны на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0010335:57, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Парковая, д. 6. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.12.2019 № 1316 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на 

основании заявления комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района, юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить комитету по управлению имуществом Администрации 

муниципального района разрешение на отклонение от предельных  параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  

установленных  Правилами землепользования и застройки  Маловишерского городского 

поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, с целью уменьшения минимальной площади земельного участка с 400 кв.м до 259 

кв.м для земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010334:53, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, г. Малая Вишера, ул. Труда, з/у 14/4. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.12.2019 № 1317 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными решением 

Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и  на основании 

заявления Яковлевой Татьяны Николаевны зарегистрированной по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Авиаконструкторов, д. 13, кв. 517,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Яковлевой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от границ 

земельного участка с 3 м до 2 м с фасадной стороны, на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0042408:70, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Бурга, 

ул. Октябрьская,  з/у 19. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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от  03.12.2019 № 1318 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными решением 

Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и  на основании 

заявления Олиферук Светланы Владимировны зарегистрированной по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 39, кв. 121,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Олиферук С.В. разрешение на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  Бургинского 

сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами, вид разрешенного использования – Для ведения личного подсобного 

хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного 

участка с 3 м до 2 м с фасадной стороны и с 3 м до 1 м с левой стороны на земельном 

участке с кадастровым номером 53:08:0082401:54, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское 

сельское поселение, д. Дворищи, ул. Школьная, д. 20. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.12.2019 № 1319 

г. Малая Вишера 

 

О прекращении движения транспортных средств по участку автомобильной дороги 

общего пользования местного значения «Подъезд к д. Каменка от областной дороги» 

 

 В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Порядка осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального и местного значения, утверждѐнного 

постановлением Правительства Новгородской области от 11.03.2012 № 112, в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения на разрушенном, в результате обильных 

осадков, участке дороги, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Прекратить движение транспортных средств на срок до 01 мая 2020 года на 

участке автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. 

Каменка от областной дороги» км. 4+232 (далее участок дороги). 

 2. Директору МКУ «Служба заказчика» Завалишиной Т.Г.: 

 2.1. В срок до 03 декабря 2019 года обеспечить обустройство участка дороги 

соответствующими дорожными знаками; 

 2.2. В срок до 01 мая 2019 года обеспечить восстановление раздушенного участка 

дороги.   

 3. Заведующей отделом градостроительства и дорожного хозяйства  

проинформировать пользователей автомобильной дороги о прекращении движения 

транспортных средств и маршрутах объезда путѐм размещения информации на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставить информацию в отдел 

ГИБДД отдела МВД Российской Федерации по Маловишерскому району. 

 4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации, председателя комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района Коцина П.А. 

 5.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района 
 

П Р И К А З 

    от  02.12.2019                                                                                                       № 294 – о.д. 

Малая Вишера 

 

Об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

  

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Новгородской области, муниципальной образовательной 

организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), порядком создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений, утвержденным постановлением департамента образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 24.02.2014 № 5, Порядком 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений и 

принятия соответствующих решений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 29.12.2011 № 737 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации.  

2. Признать утратившим силу приказ комитета образования и молодѐжной 

политики Маловишерского муниципального района от 04.09.2014 № 353 – о.д. «Об 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной организации».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Председатель комитета:     И.Б. Ермолаева 

 

УТВЕРЖДЁН  

приказом комитета образования и молодѐжной политики 

Администрации Маловишерского муниципального района 

от 02.12.2019 № 294 – о.д. 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации 

 

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

Ермолаева 
И.Б. 

- председатель  комитета образования и молодѐжной политики 
Администрации Маловишерского  муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

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

       Члены комиссии: 
Архипова 
Е.Ю. 

- заместитель председателя комитет финансов Администрации 
Маловишерского муниципального района (по согласованию); 

Егорова С.А. - член районного комитета Маловишерской районной организации 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (по 
согласованию); 

Клементьева 
Е.Е. 

- ведущий специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации Маловишерского муниципального района (по 
согласованию); 

Петрова О.П. - ведущий специалист  комитета образования и молодѐжной политики 
Администрации Маловишерского муниципального района; 

Филимонова 
Е.В. 

- заведующая юридическим отделом Администрации Маловишерского 
муниципального района (по согласованию); 

Представитель  
образовательной  
организации 

 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского           

муниципального района сообщает что: 

 

Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование: 

объекты гаражного назначения, площадью 33 кв.м., с кадастровым номером 

53:08:0010201:718 расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, ряд 7, з/у 18,  назначенный на 25.11.2019 

признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с 

единственным участником аукциона – Степановым И.В. 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

 земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый 

номер земельного участка - 53:08:0083801:105, расположенный по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, д. Серегиж 

 

 
 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 02.12.2019 в зале заседаний 

Администрации муниципального района по проекту бюджета Маловишерского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Присутствовало на слушаниях 17 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по проекту 

бюджета Маловишерского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов не поступило. 

Председательствующий  публичных слушаний А.Ю.Зайцев 

 

11 декабря 2019 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. 

               Контактный телефон 36-845. 
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